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Цена свободная

Если вы не успели оформить подписку на газету
«Брянский рабочий» на II полугодие 2018 года,
ПОМНИТЕ:
каждый месяц до 20-го числа вы имеете возможность оформить
ДОСТАВКУ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
в ближайшем к вам почтовом отделении.
Кстати, можно подписаться на электронную
версию газеты. Стоимость такой подписки:
29 рублей – на 1 месяц. Для оформления
звоните по телефону 8-903-819-22-19.

НА ОДНОМ «ЯЗЫКЕ»

С профессией переводчика сравнивает свою работу специалист УИТ
Алина Глазкрицкая. В бюро внедрения
и сопровождения автоматизированной системы она помогает общаться
на одном «языке» программистам и
пользователям.
В обязанности А. Глазкрицкой входит, прежде всего, взаимодействие
с пользователями, которые хотят
усовершенствовать работу в системе 1С. Пожелания их анализируются и трансформируются в задания
для коллег-программистов. К Алине возвращается уже готовая программа/доработка, которую она тестирует и оценивает с точки зрения

удобства для пользователя. Если все
пожелания учтены, проект запускают в работу. Его сопровождение на
всех этапах жизненного цикла – тоже
обязанности А. Глазкрицкой. Она
разрабатывает инструкции, готовит
презентационные материалы, реагирует в случае необходимости внесения коррективов в программу, а также дальнейшей ее модернизации.
Интерес к IT-технологиям девушка проявляла еще в школьные годы
– всерьез увлекалась математикой и
информатикой. После с красным дипломом окончила факультет информационных технологий БГУ и, можно сказать, попала в историю вуза.

Ее выпуск по специальности «Безопасность автоматизированных систем» был на тот момент экспериментальным. О работе на заводе Алина
задумалась только после окончания
учебы в университете. Прежде этот
вариант не рассматривала, хотя имелись все основания продолжить заводскую династию. С БМЗ в свое
время связали свою трудовую жизнь
бабушка (участок гальваники) с дедушкой (охрана завода) и отец Алины
Глазкрицкой (цех товаров народного
потребления). Сейчас в дирекции по
качеству работает специалистом по
гарантийному обслуживанию и ремонту ее мама Ольга.

Как всякий современный молодой человек с большим потенциалом,
Алина складывает пазл своей жизни не только из производственных
элементов. Она активно участвует в
работе молодежного совета завода.
В списке ее увлечений – приготовление имбирных пряников, нанесение рисунков акриловыми красками
на одежду. А теперь и новое модное
хобби – полигональное моделирование из бумаги, иначе говоря, создание объемных фигур. У Алины дома
уже «поселились» бумажные носорог,
лев и слон.
Валерия АЛИМОВА.
Фото Евгения ШТУРМОВА.

репортер
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Рейтинг

КРЕПКИЕ ПОЗИЦИИ

На «Бирже губернаторов» продолжается стабильно умеренный рост
акций главы Брянской области Александра Богомаза.
На результаты авг устовского рейтинга положительно повлияло одно
из самых важных событий – приезд в Брянск
полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО Игоря Щеголева. А
также в августе состоялся Международный День
картофельного поля PotatoRussia-2018, который впервые проходил в регионе, относящемся к зоне Нечерноземья. 100% школ региона были готовы к учебному году
еще в середине месяца, это также характеризует работу
региональной власти. Развивается и система здравоохранения – за два года лечебные учреждения получили
уже 116 автомобилей скорой помощи за счет областного бюджета. Проведена большая работа по подготовке
коммунального хозяйства к зимнему сезону, в частности, речь идет о замене ветхих и аварийных теплосетей.
По личному контролю губернатора Александра Богомаза 180 брянских семей наконец получили долгожданное жилье. В конце августа состоялась традиционная
Свенская ярмарка, участниками которой стали более
120 тысяч человек.

Безопасность

НАУЧИСЬ
СПАСАТЬ ЖИЗНЬ!

Доброе дело
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Благотворительная акция стартовала во время Свенской ярмарки. На
символическом дереве
находились записки с же- На Брянщине хорошие плоды приносит
ланиями детей-инвалидов,
Ни сам Арсен, ни его
воспитанников детских до- родители не ожидали, что
мов и интернатов региона. желание юного спортсмеКаждый из гостей ярмарки на так быстро исполнится.
мог взять один из шаров и Поэтому когда зам. губерисполнить чью-то завет- натора Владимир Обоную мечту.
ротов вручил мальчику
Губернатор Александр подарок Богомаза – настоБогомаз тоже принял уча- ящую футбольную форму,
стие в благотворительной бутсы и мяч, мальчик и
акции. В воздушном шаре, его семья не могли сдерснятом им с дерева, была жать радости и выразили
записка от восьмилетнего огромную благодарность
Арсена Хостегяна. Юный главе региона. Форма приспортсмен написал о том, шлась Арсену впору.
что очень хочет в подарок
А депутат Госдумы Ва- Была исполнена и мечта
футбольную форму. Арсен лентина Миронова по- 11-летней Насти Алхимизанимался вольной борь- дарила первок ласснице ной, которая любит шить
бой, а совсем недавно, впе- Ане из Клинцов планшет, и моделировать одежду.
чатленный чемпионатом настольну ю игру, при- Зам. губернатора А лекмира по футболу, стал ин- надлежности для школы сандр Коробко вручил ей
и блокнот с ключиком. швейную машинку и слатересоваться этой игрой.

Солидарность

«Дерево желаний»

дости, поздравил Настю и
ее любящую семью с началом нового учебного года.
Реа лизаци я проек та
«Дерево желаний» будет
продолжена до Нового
года.

НЕ УВЯДАЕТ ПАМЯТЬ

Акция «Капля жизни» прошла в Брян- частности – в Беслане. Там все три
ской средней школе № 26.
дня заточения заложники не могли
В этот день на Брянщине, как и по выпить ни капли воды. Об этом тоже
всей России, провели День солидар- знают брянские школьники.
Ни напоить, ни спасти уже тех
ности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к страшным событиям первых сверстников. Осталось только симвосентябрьских дней 2004 года в Беслане. лически. Вот и опускаются в чашу с
Тогда террористы взяли в залож- водой детские руки. Из сложенных лоники и несколько дней удерживали дочкой ладоней льются струи воды на
в заточении 1128 школьников и их пришкольные цветы. Цветы Жизни и
родных, пришедших на торжествен- Памяти. Чтобы не увядала память...
Проводится в этой школе и урок
ную линейку в День знаний. Если бы
они могли знать, чем обернется празд- Мужества. Как забыть тех героев, кто
ничный день... 330 человек живыми из здесь учился и отдал жизни в Афганишколы не вышли. Не стали взрослы- стане и Чечне? Их имена и портреты
ми 186 детей. Самому младшему было на мемориальных досках у входа. А в
всего полгода (многие люди приходи- школьном музее школьники-экскурсоводы рассказывают о короткой, но
ли целыми семьями)...
Минуло 14 лет. Выросло новое по- славной жизни всех пятерых героев...
3 сентября в 26-й школе был перколение школьников. Но такое нельзя
забывать и юным. Вот потому в школе вый день занятий, День солидарности
№ 26 проходит акция «Капля жиз- и урок Мужества.
ни», как дань памяти всем детям, поАлександр ШКРОБ.
гибшим во время войн и терактов. В
Фото автора.

Брянская область присоединилась к проекту с
таким названием.
В ближайшее время будет сформирована рабочая
группа, вк лючающая в
себя представителей региональных департаментов
здравоохранения и образования, начнется обучение преподавателей вузов
и школ. Проект представила директор Центра экстренной психологической
помощи МЧС России Юлия Шойгу.
5 сентября на здании бытий, работая в средВ ходе своей рабочей поездки дочь министра обороны РФ посетила Брянский госуниверситет и Брянский Дворца детского и юно- них школах № 5 и № 7
государственный технический университет. Здесь пси- шеского творчества им. г. Брянска преподаватехологи МЧС провели для первокурсников занятия по Гагарина была открыта лем начальной военной
оказанию первой помощи. Также Юлия Шойгу встрети- мемориальная доска, уве- подготовки, а затем мелась с губернатором Александром Богомазом и главным ковечившая имя основате- тодистом Дворца детского
спасателем региона Вадимом Уваркиным.
ля Движения юных патрио- и юношеского творчества
По статистике, количество погибших от того, что тов на Брянщине, ветерана им. Ю.А. Гагарина. Больвовремя не была оказана помощь, сравнимо с погиб- войны Семена Борисовича шая заслуга С.Б. Маркушевича в сохранении на
шими в результате онкологических заболеваний, имен- Маркушевича.
Брянщине лучших традино первые минуты после происшествия самые важные.
Семен Маркушевич воций юнармейского движеГлавная задача проекта «Научись спасать жизнь!» – обевал стрелком, разведчи- ния. Он на протяжении 24
учение населения навыкам оказания первой помощи
и психологической поддержки, дабы любой человек в ком, радистом и артилле- лет возглавлял штаб Двиэкстренной ситуации смог спасти чужую жизнь до при- ристом на Степном, 4-м жения юных патриотов
Украинском, 1-м и 2-м Брянской области.
езда специалистов.
31 августа 2015 года его
– Очень рада, что в Брянской области дан старт Белорусских, Карельском
проекту «Научись спасать жизнь!» – рассказала Юлия фронтах. Освобождал Та- не стало, но память о нем
Шойгу. – Все достигнутые договоренности и решения ганрог, Мелитополь, Ма- живет. Ветеран Великой
послужат хорошей основой для укрепления безопас- риуполь, Крым, штурмо- Отечественной, он личвал Берлин. После войны ным примером показывал,
ности в регионе.
сл у ж и л в Одесском и каким должен быть настоЖилье
Уральском округах. В от- ящий офицер, защитник «Юность» под названием весник» Ксения Коржуеставку ушел с поста на- Родины. Сколько ребят «Журавли». Было сказано ва исполнила песню «Ты
множество добрых слов о же выжил, солдат», после
ча льника штаба ракет- пошло по его стопам!
ных войск и артиллерии
М и т и н г пам я т и от- С.Б. Маркушевиче. В за- чего присутствующие возмотострелковой дивизии. к р ы л с я п р о н з и т е л ь - вершение руководитель ложили цветы к мемориОн всегда был в гуще со- ным танцем ансамбл я вока льной студии «Ро- альной доске.
419 детей-сирот улучшат свои жилищные условия в
этом году. На покупку квартир для них выделено 397,4
Признание
млн. рублей, в том числе 320 млн. из областного бюджета и 77,4 млн. – из федерального.
Как сообщил директор областного департамента сеВысоко отмечены Лариса Иванов- готовивших лауреатов и дипломанмьи, социальной и демографической политики Игорь
на Игошина из ДШИ №2 им. П.И. тов всероссийских и международных
Тимошин, в настоящее время жильем обеспечены уже 95
Чайковского, среди воспитанниц конкурсов, имеющих авторские продетей-сирот. Ведется строительство жилья в Новозыбкоторой – знаменитая пианистка, граммы, которые используются в обкове, Фокино, Брянском, Выгоничском, Дятьковском,
профессор Парижской консервато- разовательном процессе.
Карачевском, Клетнянском,
рии и ассистент кафедры специальК лимовском, Навлинском,
ного фортепиано Московской конНовозыбковском, Почепском,
серватории им. П.И. Чайковского
Унечском районах. Введены
Валентина Игошина, а также Вячесв эксплуатацию многокварлав Григорьевич Алексенко из ДШИ
тирные дома в Жуковском и
№ 1 им. Т.П. Николаевой. Оба они
Трубчевском районах.
– заслуженные работники РФ.
Совсем недавно губернаНаши земляки победили в общеК слову, в конкурсе приняли учатор Александр Богомаз вруроссийском конкурсе на лучшего стие более 100 преподавателей из 75
чил ключи от новых квартир
преподавателя детской школы ис- регионов, достигших высоких ре12 детям-сиротам в Локте.
кусств 2018 года.
зультатов в области педагогики, под-

НА ОЧЕРЕДИ —
НОВОСЕЛЬЕ

ПО ЗАСЛУГАМ — НАГРАДА!

репортер
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На страже закона
Награждены инспекторы ДПС Александр Шам и Сергей Сафонов.
Героический поступок стражи порядка совершили
в марте прошлого года. Они несли службу на 75-м километре трассы Брянск – Новозыбков, когда водитель
одной из машин сообщил, что в районе 77-го километра
подростки устроили опасные игры: бегают через дорогу.
Полицейские поехали, чтобы проверить информацию.
На месте уже детей не было, но вдруг со стороны реки
раздались крики. Автоинспекторы поспешили на детский голос и увидели мальчика, провалившегося в полынью. Они протянули ему длинную палку, найденную
неподалеку, и вытащили ребенка из воды. После чего
доставили на ближайший пост ДПС. Вскоре за ним
приехала скорая помощь.
За проявленную самоотверженность, своевременные
и грамотные действия при спасении утопающего указом Президента РФ Владимира Путина полицейские
награждены медалями «За спасение погибавших». Почетную награду им вручил врио начальника УМВД по
Брянской области Александр Поздняков.

ЗА СПАСЕНИЕ
ПОГИБАВШИХ

ПОРЯДОК НА УЧАСТКАХ

9 сентября, в единый день голосования, в Брянской области пройдут
муниципальные выборы.
В Брянском районе избиратели
будут голосовать за шестой созыв
районного Совета народных депутатов и за очередные созывы четырнадцати сельских советов, в
Фокино и Стародубе состоятся выборы депутатов горсоветов шестого
созыва.

Знай наших!

К выборам готовятся не только пункты, для обеспечения антитеризбиркомы, но и полиция. По сло- рористической безопасности гражвам замначальника полиции УМВД дан вблизи самих избирательных
по Брянской области Ильи Блеклова, участков будет ограничена парковнепосредственно перед днем голосо- ка транспортных средств. К работе
вания будет проводиться проверка во время выборов будут привлечеизбирательных участков с исполь- ны более 200 сотрудников органов
зованием специальных средств и внутренних дел, а также сотруднислужебных собак. В день выборов ки частных охранных организаций,
на избирательных участках предус- члены ДНД и представители казамотрены контрольно-пропускные чества.

Далекое — близкое

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Брянские волонтеры помогли разы- ски отчаявшись, волонтеры уже собискать родственников погибшего под рались уезжать, когда одна из женщин
Новгородом летчика.
посоветовала им обратиться к ЛюбоЕго останки нашли в ходе работы ви Исламовой. Любовь Александровпо подъему советского истребителя на оказалась дальней родственницей
на болоте Ястребец в конце августа. летчика и ныне проживает в доме, из
По архивным данным новгородские которого Геннадий Васильевич ушел
поисковики из отрядов «Скиф» и на фронт.
Любовь Александровна рассказа«Сокол» установили личность пилота – старший сержант Геннадий ла, что у летчика жива сводная сестра
Васильевич Шичков из состава 46- по матери Грета Семеновна Терешина.
го истребительного авиаполка 239-й По ее словам, каждый год они учаистребительной авиадивизии пропал ствуют в акции «Бессмертный полк»
без вести 5 марта 1943 года. Геннадий и несут фотографию Геннадия. ВспоШичков до войны проживал в г. Ор- минала, как горевала мама, Эмилия
джоникидзеград (ныне – железнодо- Иосифовна, когда получила в 1943
рожная станция в Бежицком районе году извещение о том, что Геннадий
пропал без вести. После войны семья
Брянска) на ул. Кирова, 90.
Заявка в срочном порядке была пыталась искать место его гибели, но
передана руководителю информаци- безрезультатно.
Вся найденная информация была
онно-поискового центра «Витязь» Наталье Филиной. За дело взялись во- передана новгородским поисковикам,
лонтеры школы № 14. Оказалось, что они связались с родными, и сейчас
нумерация домов по ул. Кирова уже решается вопрос о возможности задавно
сменилась, жители улицы тоже хоронения летчика рядом с матерью
В Подмосковье проходит всероссийский конкурс професси- не могли ничего пояснить. Практиче- на Бежицком кладбище.
онального мастерства «Лучший
Во время праздновалесной пожарный». В нем прини- ния 75-й годовщины осмают участие представители лес- вобождения от немецконых пожарных служб из 26 реги- фашистских захватчиков познакомятся с работой озный бой за освобожонов всех федеральных округов. в Брянске покажут исто- инженерной разведки и дение Брянска. Сейчас
Брянскую область представля- рическую реконструк- саперов. В финале бу- готовятся палатки, винет Артем Ильенко. Он и его кон- цию, в которой будет дет представлен гранди- товки Мосина, ППШ.
куренты соревнуются в знании участвовать 200 человек.
теоретических основ лесопожарКак рассказал Юрий
ного дела, умении владеть руч- Павлов, один из руконым инструментом (бензопила- водителей клуба «Квеми и мотопомпами, ранцевыми тунь», к нам приедут
лесными огнетушителями), пре- р еконс т ру к т о ры и з
одолении сложной лесопожарной Санкт-Петербурга, Мополосы препятствий. Все этапы сквы, Волгограда, Смопрактических соревнований при- ленска и других городов.
ближены к реальной обстановке. В районе старого аэроПобедители станут известны 6 порта зрители увидят
сентября.
партизанский лагерь,

СЛОЖНЫЕ
ЭТАПЫ

…И СНОВА В БОЙ

Модернизация

ДИАГНОСТИКА СТАНЕТ ТОЧНЕЕ

На вооружение врачей
Брянского клинико-диагностического центра по- мость структуры слизиЛетом для медико-ге- цифровой маммографиступило современное обо- стой и сосудов, указывает нетической консультации ческий комплекс «КРПрудование.
границы опухоли благода- БКДЦ за счет средств об- Тандем». С его помощью
В июле в эндоскопиче- ря встроенному электрон- ластного бюджета приоб- теперь возможно провоском отделении Брянского ному помощнику, а также ретена и принята в экс- дить выездные осмотры
клинико-диагностическо- зону, оптимальную для плуатацию ультразвуковая пациенток в отдаленных
го центра была введена в взятия биопсии, и помо- система экспертного клас- районах и выявлять на
эксплуатацию современ- гает определить область, са WS80A-RUS. Ее основ- ранних стадиях рак моная ви деосистема д л я требующую лечения. С ное назначение – обследо- лочной железы при меньбронхоскопии EPK-300 его помощью исследова- вание беременных с целью шей лучевой нагрузке и
DEFINA с видеобронхо- ния стали для пациентов диагностики врожденной повы шен ном качест ве
изображения. Комплекс
скопом. Как отмечают центра более комфортны- патологии у плода.
В августе поступил со- закупили за счет областврачи-диагносты, это обо- ми, а сама услуга более кавременный передвижной ного бюджета.
рудование улучшает види- чественной.
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СОРОКИН
Виталий Иванович
2 с е н т я б р я н а 74 - м
году ушел из жизни один
и з ру ков од и т е лей б ря нског о маш и ност роен и я
В.И. Сорокин.
Всю свою производственную жизнь Виталий Иванович посвятил развитию отечественной промышленной
электроники и средств связи. Созданное им ООО «НПО
«Электронтехника», которым
он много лет руководил, превратилось в успешно развивающееся, современное предприятие отрасли.
Виталий Иванович пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, его уважали работники предприятия. Интересуясь всем новым, он много внимания уделял молодым специалистам.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойного. Светлая память о Виталии Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
О.Н. ДАНЦЕВ, председатель регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»,
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».
Ю.В. СОКОЛОВ, генеральный директор ООО «НПО
«Электронтехника». Г.М. ШАЛЫГИН, генеральный
директор Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей.

Мозаика
КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН. 3 сентября в поселке отпраздновали 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На митинг собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители
организаций и учреждений поселка, учащиеся школ и
техникума, юнармейцы. Глава администрации района
Виктор Кузин сердечно поздравил земляков с праздником, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа,
счастья и благополучия на долгие годы, мирного неба
над головой! Работники районного Дома культуры подготовили театрализованное действие: зрители увидели
волнующие картинки из военных лет. Участники хореографического коллектива «Каскад» помогли присутствующим мысленно воссоздать трагизм военного времени.
ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН. Ивотской ДК в этом году
стал участником федерального проекта «Местный дом
культуры», инициированного партией «Единая Россия».
В настоящее время отремонтирован фасад здания, деревянные рамы заменены на стеклопакеты.
КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН. На Брянщине продолжает
работать программа переселения соотечественников.
Благодаря ей в Карачевском районе заново обрели родину жители нескольких стран бывшего Советского Союза. Здесь зарегистрировано 113 репатриантов. Восемь
из них вернулись в Россию в этом году.
НОВОЗЫБКОВ. В городском парке прошла необычная акция. Ее цель – узнать мнение жителей районного
центра относительно того, чего еще не хватает парку,
как его можно улучшить, что добавить. Волонтерами
было опрошено 157 посетителей. Большинство респондентов сказали, что маловато беседок, некоторые считают, что необходим детский игровой комплекс. Кроме
того, 15% опрошенных уверены, что парку необходимы
воркаут-площадки. 13% предложили дополнить парк
прогулочными дорожками, а 11% – увеличить количество скамеек.

Благоустройство

ХОРОШЕЕТ
НАБЕРЕЖНАЯ

Набережная в Брянске продолжает благоустраиваться.
Сейчас работы ведутся за концертным залом «Дружба».
Этот участок ремонтируется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Сейчас демонтируют старое покрытие и устанавливают новый бортовой камень. После проведения работ
здесь появится Аллея Славы, где, в частности, будет
установлен памятный знак в честь 80-летия со дня создания знаменитой песни «Катюша», которое отмечается
в этом году.
Элементом ландшафтного дизайна станет сухой ручей, над которым расположится декоративный мостик.
Неподалеку установят изящную ротонду, садово-парковые качели и арки для вьющихся растений. Также на
отремонтированной территории появятся две топиарные фигуры и альпинарий.
Дорожки выложат брусчаткой, установят скамейки и
урны. Здесь же проведут освещение: установят 7 ландшафтных светильников и 29 парковых фонарей. Вдоль
дорожек высадят 32 саженца.
Напомним, муниципальный контракт с подрядчиком был подписан 27 августа. Его стоимость составила 10,9 миллиона рублей. Проект благоустройства разработан почетным архитектором РФ Ольгой
Грозевой.

мы
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РЕФОРМА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
детей, но также принявших в семью и воспитавших троих и более детейсирот.

Президент объявил о смягчении
пенсионного маневра

Президент РФ Владимир Путин предложил скорректировать параметры разработанного правительством пенсионного маневра. Для рассказа о том, какие изменения
необходимо внести в систему обеспечения граждан пенсионного и предпенсионного возраста, глава государства выбрал уникальный формат — прямого телеобращения к народу. В своем выступлении президент сообщил о
целом комплексе смягчающих предложений и поправок
к правительственному законопроекту, цель которого —
обеспечить устойчивый рост пенсионных выплат выше
уровня инфляции. Для женщин пенсионный возраст увеличится до 60 лет, а не до 63, как планировалось ранее.
Кроме того, граждане предпенсионного возраста смогут
получать повышенное пособие по безработице, а за их
увольнение работодателям будет грозить уголовная ответственность. Все инициативы президента в ближайшее
время будут оформлены в качестве поправок к законопроекту об изменениях в пенсионной системе.
Формат внепланового тям, – заявил Владимир
обращения главы государ- Путин.
Демографические проства к нации используется
в разных странах. Однако блемы, с которыми севыступление российско- годня столкнулась наша
го лидера стало уникаль- страна, обусловлены тяным, поскольку оно впер- желейшими людск ими
вые касалось конкретной потерями еще в период
социально-экономической Великой Отечественной
инициативы. Выбор тако- войны – каждые 25–27
го способа донесения до лет рождается не столь
сограждан своей позиции многочисленное поколесвязан с чрезвычайной ние, чем могло бы быть. В
важностью этого вопро- 90-е годы прошлого стоса для общества, считает летия, когда во взрослую
глава ВЦИОМа Валерий жизнь вступало очередное
малочисленное поколение,
Федоров.
– Президент продемон- страна столкнулась еще и
стрировал свое понимание с тяжелейшим социальнои уважение к людям. Он – экономическим кризисом.
политик, человек, от кото- Это привело к еще однорого ждут решений. И вот му демографическому проон выступил в органичной валу, сопоставимому с тем,
для себя роли стратега, – что был в 1943 и 1944 восказал социолог. – Когда енных годах. Именно это
мы спрашиваем у людей, малочисленное «поколечто им импонирует в об- ние 90-х» сегодня вступает
разе Путина, они как раз в трудоспособный возраст,
из-за чего еще больше возвыделяют два его главных
растает нагрузка на пенсиамплуа: он стратег (то есть
онную систему. Отчислевидит дальше, знает больния работающих россиян
ше и думает о том, о чем
идут на выплаты нынешдругие не думают) и за- ним пенсионерам: чем
щитник (защищает стра- меньше трудоспособного
ну от внешних врагов, за- населения – тем меньше и
щищает бедных, слабых, выплаты. По данным влапенсионеров, детей, мо- стей, если еще в 2005 году
лодежь).
соотношение работающих
граждан к пенсионерам
Необходимость
составляло 1,7, то в 2019-м
Дискуссия о необходи- этот показатель достигнет
мости повышения пенси- уровня 1,2 – практически
онного возраста началась один к одному. А это гроне вчера, напомнил пре- зит сокращением доходов
зидент, обращаясь к граж- и нынешних, и будущих
данам. Об этом говорилось пенсионеров.
и во времена СССР, и в
– А куда их снижать1990-е, и в начале 2000-х то? Пенсии и так сегодня
годов. Предпосылки на- довольно скромные, незрели уже давно, и сегод- соизмеримые тому вкланя государство просто не ду, который внесли старможет их игнорировать.
шие поколения в развитие
– Наше бездействие сей- страны, – заявил Владичас или принятие времен- мир Путин, подчеркнув,
ных «косметических» мер что главная задача рефорбыло бы безответственно мы – именно рост дохои нечестно по отношению дов людей пенсионного
и к стране, и к нашим де- возраста.

Возраст

Обращение президента к нации по такому
слож ном у вопросу носит исторический характер, отметил председатель
экспертного совета ЭИСИ
Глеб Кузнецов.
– Пенсии – актуальный
для всех вопрос, реформа
вызывает большие столкновения мнений, которые широко обсуждаются
в обществе. Поэтому позиция президента по этому
вопросу важна и интересна, – сказал он «Известиям». – Я бы обратил внимание, что этот разговор
был абсолютно честным.
Было не просто сказано,
что необходимо сделать, –
президент рассказал обо
всей подоплеке предлагаемых изменений. Он ответил и на популистские
предложения – например, потратить на пенсии
Фонд национального благосостояния, ввести прогрессивную шкалу налогообложения или пустить на
это нефтегазовые расходы.
Глава государства объяснил, что потратить можно,
но это не решит проблем
пенсионной системы.

Равенство
В изначальной версии
законопроекта правительство предлагало повысить
возраст выхода на пенсию
до 65 лет для мужчин (на
пять лет) и 63 лет для женщин (на восемь лет). В качестве аргумента нередко
приводился тот факт, что
в большинстве стран, ранее входивших в состав
СССР, пенсионный возраст уже повышен.
– Так не пойдет, конечно. Это неправильно,
– заявил Владимир Пу-

тин. – И в нашей стране отношение к женщинам особое, береж ное.
Мы понимаем, что они
не только трудятся по
основному месту работы,
на них, как правило, весь
дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о
внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше,
чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым
уменьшить предлагаемое
законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми
до пяти лет.
Необход и мо пред усмотреть и право досрочного выхода на пенсию
для многодетных матерей,
под черк н ул прези дент.
По его мнению, женщины с тремя детьми должны иметь возможность
уйти на отдых на три года
раньше (в 57 лет), а с четырьмя – в 56 лет. Для матерей пяти и более детей
срок выхода на пенсию
останется прежним – 50
лет (на 10 лет раньше установленного срока).
Многодетные семьи являются одной из самых
уязви м ы х соц иа л ьн ы х
категорий, благосостояние которых подвержено высоким рискам, отметила уполномоченный
при президенте по правам
ребенка Анна Кузнецова.
Отсутствие возможности
работать, под черк н ула
она, впоследствии сказывается на благосостоянии родителей в период
выхода на пенсию и размере пенсионного обеспечения.
– Позиция главы государства еще раз подчеркивает особый статус
многодетных семей, необходимость их поддержки на государственном
уровне, подтверждает своевременность и необходимость принятия единого нормативно-правового
акта о статусе многодетных семей на территории
Российской Федерации, –
заявила она.
Вместе с тем Анна Кузнецова отметила, что при
разработке поправок к
пенсионному законодательству будет правильно
учесть интересы не только
женщин, родивших и вырастивших собственных

Согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста должно
происходить постепенно,
чтобы люди могли безболезненно адаптироваться
к изменениям и выстраивать ж изненные п ланы. Именно поэтому для
граждан, которым предстояло выйти на пенсию
в ближайшие два года,
глава государства предложил установить особую
льготу – право оформить
пенсию на шесть месяцев
раньше.
– Для примера, человек,
который по новому пенсионному возрасту должен
будет уходить на пенсию
в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле
2019 года, – пояснил Владимир Путин. – То есть,
повторю, на шесть месяцев раньше.
Найти работу после 50
лет действительно сложно,
подчеркнул президент. В
связи с этим, заявил он,
необход и мо пред усмо треть дополнительные гарантии, которые защитят
интересы граждан старших возрастов на рынке труда. На переходный
период Владимир Путин
предложил считать предпенсионным возрастом
пятилетний отрезок до
наступления срока выхода на пенсию. Однако для
защиты трудовых прав будущих пенсионеров потребуется целый пакет
мер, разработкой которых предстоит зан яться правительству, отметил он.
– Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а
также за отказ в приеме на
работу граждан по причине их возраста, – заявил
президент.
Соответствующие изменения в законодательство,
подчеркнул Владимир Путин, нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении
пенсионного возраста.
Административная ответственность для работодателей будет хорошо
работать для кру пных
компаний, считает управляющий директор по макроэкономике рейтингового агентства «Эксперт
РА» Антон Табах. Остальные работодатели, по его
мнению, могут попытаться обойти нововведение,
за некоторое время до «защищенного возраста» выводя сотрудников за штат
или не принимая их на
работу.
– Права работников
должны быть равны вне
зависимости от возраста.
При этом и обязанности у
них должны быть одинаковые, – считает секретарь
Федерации независимых
профсоюзов А лександр
Шершуков.

Решить эту проблему и
избежать перекосов, считает он, могло бы наделение профсоюзов большими полномочиями.
Люди старших возрастов обладают большим
профессиональным опытом – это сотрудники, которые способны принести
большую пользу своим
предприятиям, отметил в
своем выступлении глава
государства.
– Важно, чтобы они, так
же как и более молодые
работники, при желании
могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию,
– заявил президент.
Владимир Путин поручил правительству утв ерд и т ь спец иа л ьн у ю
программу повышения
квалификации и подготовить предложения, стимулирующие работодателей
принимать в штат людей
предпенсионного возраста.
При этом, если человек решил уволиться сам, но не
успел найти новое место
работы, государство защитит его интересы и в этом
случае. Президент предложил с 1 января 2019 года
увеличить максимальный
размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4900
рублей до 11280 рублей.
Выплачиваться такое пособие будет в течение одного года.
Кроме того, работодателей обяжут ежегодно предоставлять сотрудникам
предпенсионного возраста два дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Исключения
При проведении изменений нельзя действовать
по шаблону, «чохом», подчеркнул Владимир Путин.
Именно поэтому, чтобы
у честь особые условия
жизни и труда людей, будут в полном объеме сохранены льготы для шахтеров, работников горячих
цехов, химических производств, «чернобыльцев» и
коренных малочисленных
народов Севера.
В сельской местности
глава государства предложил установить 25-процентную надбавку к фиксирован ной вы п лат е
страховой пенсии для неработающих пенсионеров,
которые не менее 30 лет
отработали в сельском хозяйстве. Эта выплата также должна быть введена
уже с 1 января 2019 года,
подчеркнул Владимир Путин.
Для граждан, которые
рано начали трудовую деятельность, сохранится возможность выхода на пенсию не только по возрасту,
но и с учетом стажа.
– Сейчас в законопроекте устанавливается, что
стаж, дающий право на
досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет
для женщин и 45 лет для
мужчин. Предлагаю на
три года уменьшить стаж,
дающий право на досрочный выход на пенсию. Для
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Юбилей

90 ЛЕТ, КАК ОДНО
МГНОВЕНИЕ

женщин до 37 лет, а для
мужчин до 42, – сказал
Владимир Путин.

Льготы
До завершения преобразований в пенсионной
системе все федеральные
льготы, действующие на
31 декабря 2018 года, будут
сохранены. Это предложение главы государства касается, в частности, льгот
по налогам на недвижимость и землю.
– Да, эти льготы у нас
традиционно предоставлялись только с выходом
на пенсию. Но в данном
случае, когда в пенсионной системе предстоят
изменения, а люди рассчитывали на эти льготы,
мы обязаны сделать для
них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию,
а при дости жении соответствующего возраста, – пояснил Владимир
Путин. – То есть, как и
прежде, льготами смогут
воспользоваться женщины при достижении 55 лет
и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже
не будут платить налог за
свой дом, квартиру, садовый участок.
Также президент поддержа л и предложения
властей субъектов РФ по
сохранению действу ющих региональных льгот.
Речь идет о бесплатном
проезде на общественном
транспорте, льготах по
оплате коммунальных услуг, капитального ремонта и газификации, а также
льготном приобретении
лекарств.
– Рады, что позиция
регионов была услышана,
– сказал «Известиям» секретарь генсовета партии
«Единая Россия» Андрей
Турчак. – Это те предложения, которые мы собирали в течение двух месяцев, проводя широкое
общественное обсуждение
в регионах. В них участвовали наши партийцы, депутаты, эксперты, общественные организации,
профсоюзы.

Перспективы
Задача реформы – не
просто обеспечить устойчивость пенсионной системы, но и повысить качество жизни нынешних
и будущих пенсионеров,
подчеркнул президент.
– Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%,
что в два раза выше прогнозируемой инфляции на
конец 2018 года, – привел
данные глава государства.
– В целом в предстоящие
шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пен-

Анастасия Тихоновна
Арешина из трубчевского
села Радутино отпраздновала 90-й день рождения.
На ее плечи легло немало
испытаний, но она никогда
не отчаивалась, а продолжала жить и радоваться
жизни. И сейчас, в своем
столь преклонном возрасте, она не теряет оптимизма и силы духа.
Когда началась Великая Отечественная война,
Настя была подростком.
Помнит, как отец отправился на фронт, как брат
ушел в партизаны. Саму
А настасию в 1942 году
угнали на работу в Германию. За тяжелый труд
о с т ба й т еры пол у ч а л и
лишь небольшую пайку.
Но даже в таких условиях
Анастасия не теряла надежду. Какими родными
казались лица советских
солдат! Но до возвраще- лись! Во многом помог- на не один десяток лет, отния на родину пройдет ли не сломиться письма метили золотую свадьбу, а
еще долгих восемь меся- от любимого человека – в 2001 году супруга не стацев. Тысячи километров, Сергея. В 1950-м они по- ло. Анастасия Тихоновна
отделявших ее от дорогих женились. Довольно скоро стоически пережила посердцу мест, она преодоле- один за другим появились терю мужа – рядом были
ла в вагоне для перевозки дети: Анастасия Тихонов- родные и друзья. Вслед за
скота. От жуткого холода на подарила мужу пятерых отцом, спустя время, ушли
спасала пуховая перина, сыновей. До самой пенсии два сына... Сейчас трое
которую она предусмо- трудилась в колхозе, муж остальных навещают мать
трительно захватила пе- работал учителем в мест- по очереди, помогают веред отъездом. Под Рожде- ной школе. Отслужив в сти хозяйство.
ство 1946 года Анастасия армии, сыновья уехали в
Как рассказа ла юбинаконец-то оказалась в Тольятти, на автомобиль- лярша журналисту «Земли
Радутино. Стали обжи- ный завод, но родителей Трубчевской» В. Бажановаться, восстанавливать никогда не забывали: пи- вой, она не замечает своехозяйство, работать на- сали, звонили, навещали. го возраста, чувствует себя
чинали с зарей, а спать
В любви и согласии хорошо, так и говорит: «Я
ложились поздно ночью. прожили Сергей Семено- за свой век еще не нараОткуда только силы бра- вич и Анастасия Тихонов- боталась!»

сию по старости для не- мьеру Татьяне Голиковой
работающих пенсионеров в сжатые сроки подготов среднем на 1 тыс. рублей. вить предложения по осуВ результате это даст воз- ществлению пенсионных
мож ность в 2024 году инициатив главы государвыйти на средний уровень ства.
пенсий для неработающих
– В ближайшее время
пенсионеров в 20 тыс. ру- фракции «Единой России»
блей в месяц. Сейчас, на- в Государственной Думе и
помню, это 14144 рубля. В региональных парламендальнейшем, уже за гори- тах составят «дорожную
зонтом 2024 года, измене- карту» и примут все закония в пенсионной систе- нопроекты, необходимые
ме позволят сформировать для реализации озвученпрочную основу для ста- ных главой государства
бильного ежегодного уве- предложений по соверличения страховых пенсий шенствованию пенсионвыше инфляции.
ной системы, – уточнил
По словам Владимира
Андрей Турчак. – Целый
Путина, сегодня страна
ряд предложений, котоготова к внесению изменений в пенсионное за- рый сегодня был озвучен
конодательство: ощутимо в обращении президента,
снизился уровень безрабо- требует законодательного
тицы, дала свой результат закрепления, и не только
программа материнского в рамках принимаемого
капитала, а российская законопроекта.
Выст у п лен ие презиэкономика, несмотря на
трудности, чувствует себя дента подвело итог общественной дискуссии, коуверенно.
– Отк ладывать да ль- торая разворачива лась
ше действительно нель- вокруг пенсионной рефорзя. Это было бы безответ- мы, считает глава «Опоры
ственно и может привести России» Александр Калик тяжелым последствиям нин.
– Поправки, которые
в экономике и социальной сфере, самым нега- выдвинул президент к
тивным образом сказать- правительственному закося на судьбах миллионов нопроекту, существенные,
людей, потому что, сейчас они созвучны обществен- Коротко
это уже ясно, государству ному мнению, – сказал он
БРАСОВСКИЙ РАЙОН. В райцен- сти». «Спасатели» представили в областрано или поздно все рав- «Известиям». – При этом тре Локоть состоялся велопробег в честь ное отделение ВДПО фотоальбом с отно придется это сделать. В он говорил с населением 75-летия освобождения Брянщины от не- четом о проделанной работе за 2017–2018
долгосрочной перспективе, доверительно и проник- мецко-фашистских захватчиков. Брасов- учебный год, а также видеоролик в рамесли мы сейчас проявим новенно. Предложенные ский район во время войны понес самые ках социальной акции «Безопасное лето».
нерешительность, это мо- президентом поправки, большие потери после трех крупных го- Они обратились к детям с призывом быть
жет поставить под угрозу конечно, будут позитивно родов области. Велопробег напомнил об внимательными во время отдыха.
стабильность общества, восприняты обществом – этой трагедии старшему поколению, а
а значит, и безопасность он в значительной мере многие молодые люди впервые услышали
страны, – сказал глава смягчил довольно жест- цифры потерь. Жители поселка одними
государства. – Еще раз кие формулировки зако- из первых в области почтили память павших. Спортивно-патриотический праздподчеркну, нам предсто- нопроекта.
ник собрал в этом году гораздо больше
ит принять трудное, неПосле выст у п лен и я
простое, но необходимое президента основные во- участников, чем в прошлом. По словам
главы райадминистрации Сергея Лаворешение.
просы по пенсионной кина, молодое поколение уже хорошо поПредложения, выскареформе можно считать нимает, какой ценой досталась Победа, и
занные президентом, буснятыми, заключил Алек- это вселяет надежду.
дут оформлены в качестве
поправок и в кратчайшие сандр Калинин. Дальше
***
сроки внесены в Госдуму. процесс изменений, по его
8 сентября в 10.00 на п лоща ди
Глава российского прави- мнению, «пойдет по накаим. 50-летия Октября состоятся митинг
тельства Дмитрий Медве- танной».
и праздничный парад, посвященные
(«Известия»).
дев уже поручил вице-преДню танкиста. С 10.00 до 14.00 возле памятника Героям Отечества пройдет показ
вооружения и военной техники, акции
Юнармии «Письмо солдату» и «Танк будущего».
ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН. В приют для
птиц «Крылья мира», основанный Н.В.
Исачкиной в селе Доманичи, продолжаСЕВСК. Прошел крестный ход в па- ют поступать новые питомцы. На этой
мять об избавлении города от холеры в неделе прибудут два голубя из Москвы
середине XIX века. Эпидемию холеры и две чайки – из Брянска и Ярославля.
Севску пришлось пережить в 1844 году. Также неравнодушные граждане собрали
Тогда горожане принесли из Площанской 8 тысяч рублей на строительство зимнипустыни чудотворную Казанскую икону ка. А супруги Малахановы из села Алеки обошли с ней улицы. В итоге эпидемия сеевск передали вольер для птиц.
ДЯТЬКОВО. Газета «Пламя труда» 3
чудесным образом отступила. В память
об этом событии появилась традиция со- сентября отпраздновала 88-летие выхода
вершать крестный ход по центральным в свет первого номера. С самого утра в
улицам Севска. В советское время от нее редакцию поступили несколько поздравпо понятным причинам пришлось отка- лений по телефону. Семья Ивановых позаться. К ней вернулись только в 2000 году. дарила шоколадный торт к чаепитию, а
КЛИНЦЫ. На линейке в школе № 2 семейный экипаж волонтеров в составе
наградили команду «Спасатели», заво- Натальи Артемовой и ее внука Артема
евавшую 3-е место в конкурсе «Лучшая Сусекова – коллекцию популярных журдружина юных пожарных Брянской обла- налов для детей.
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ФРОНТ НЕ КОНЧАЕТСЯ

5 сентября исполнилось 100
лет со дня образования органов
государственной безопасности
на Брянщине. Начавшее свою
деятельность на переломе эпох,
подразделение вписало немало
славных страниц в историю ВЧК
– КГБ – ФСБ.
Отсчет истории управления
начат с сентября 1918 года – с
момента принятия Брянским
уездным исполкомом Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов постановления о создании ЧК. Представитель ВЧК Игнатий Визнер
приложил немало усилий для
того, чтобы на Брянщине начал
действовать этот орган. Первым
председателем уездной ЧК назначили комиссара по гражданским делам уисполкома Александра Медведева (старшего
брата будущей партизанской
легенды Дмитрия Медведева). В
подчинении у него было 30 сотрудников. Комиссия состояла
из секретно-оперативного и комендантского отделов, коллегии
следователей и общей канцелярии. Вскоре по личной просьбе
Медведева его сменил Георгий
Крапивницкий, бывший рабочий.
Обстановка на Брянщине
была напряженной. То и дело
вспыхивали мятежи, действовали крупные банды. В 1918 году
Брянскому уездному исполкому
не раз приходилось командовать «В ружье!» отрядам красноармейцев и рабочих. Одной из
удачных операций чекистов стала ликвидация крупной банды
Сенина, действовавшей в Трубчевском и Севском уездах. Главарь в итоге был окружен и убит.
В 1921-м была ликвидирована
банда Попова, действовавшая
под Брянском...
Весомый вклад внесли чекисты в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В
августе 1941 года на Брянщине
была создана спецшкола по под-

Оперативные работники Орловского управления НКВД (слева направо):
В.А. Засухин, И.Д. Сидоров, К.Ф. Фирсанов, Д.В. Емлютин, С.Ф. Горбунов,
В.И. Суровягин, Н.Ф. Сапронов, И.С. Зайцев, Н.И. Селифонов, Г.М. Брянцев.

готовке партизан для работы в
тылу врага. Официально ее именовали «школой пожарников».
Обу чали новобранцев лейтенанты госбезопасности Белявцев и Беляк. Занятия проводили
в лесу или на территории бывшего Белобережского монастыря. Лесной брянский край на два
года стал фронтом в тылу врага.
Рука об руку с партизанами сражались спецотряды Д. Медведева, А. Шестакова, П. Шемякина.
Видное место в борьбе органов
госбезопасности с гитлеровскими захватчиками занимает и чекист Дмитрий Емлютин.
Дмитрий Васильевич был назначен командиром объединенных
партизанских отрядов и превратил их в грозную силу для врага. Под его руководством были
проведены операции по захвату Суземки, атака на станцию
Палужье, налеты на Трубчевск
и Локоть, а также взрыв Голубого моста.
Большой вклад в общее дело
внесли сотрудники Брянского горотдела НКВД, которыми
руководил Василий Суровягин. Чекисты координировали
деятельность городского подполья, выявляли провокаторов,
занимались сбором разведданных. Опергруппа Суровягина за
год передала в штаб Брянского

Даешь молодежь!

ВЫБОР ДАШИ

Девять лет звонок, возвещавший о начале нового
учебного года, звучал для
Даши Лашко в Брянской
средней школе № 1. Перед
окончанием девятого класса настала пора выбирать
дальнейший путь. Дилемма – окончить 11 классов
и затем пытаться поступить в институт или уже
сейчас начинать получать
профессию – разрешилась
в пользу второго варианта.
Теперь нужно было определиться с учебным заведением. Даша выбрала
Брянский строительный
колледж и профессию архитектора – по своим интересам и наклонностям.

Успешно сдала экзамены и получила удостоверение студента. Думается,
она не ошиблась. Будет
среднее образование, через 3 года и 10 месяцев –
профессия архитектора. В
будущем – отличные перспективы в трудоустройстве. Сегодня работу по
специальности находят
более 90% выпускников.
И в Брянске, и в Российской Федерации, и за рубежом. Помогает имидж
Брянского строительного
колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского, его
высокий рейтинг среди
подобных учебных заведений, завоеванные пре-

фронта более 60 радиограмм с
подробными данными об оккупантах, перевозке живой силы
и техники. Выявлялись центры гитлеровской разведки и
контрразведки, добывались списки предателей.
Чек истск ий отдел юж ной
группы партизанских отрядов
умело пресекал работу агентуры, которую забрасывало локотское отделение «Виддер». В мае
1943 года чекисты установили,
что гитлеровская разведка подготовила двух агентов, которым
поручено проникнуть в бригаду им. Кравцова и убить Героя
Советского Союза комбрига
Михаила Дуку. План этот был
сорван.
Перед отступлением фашисты попытались создать из бывших полицейских и предателей
для действия в тылу Красной
Армии как бы по примеру партизан лесную «зеленую армию».
В Мглинском и Суражском районах осела крупная банда бывших фашистских прихвостней.
И уголовников. Они разбились
на группы, делали волчьи вылазки на сельсоветы, грабили и
убивали. Руководил ими Роздымаха. Против них вынуждены
были применить войска. Открытого боя бандиты не выдержали.
Остатки «зеленых» были унич-

тожены в результате чекистской
операции, которой руководил
Михаил Чирков.
Летом 1944 года абвер подготовил к забросу в наш тыл
36 диверсантов. Первая группа
приземлилась ночью 23 июня
у навлинской деревни Пролысово. Все диверсанты были в
форме советских военнослужащих, имели фальшивые документы, портативные радиостанции, пулеметы, гранаты.
Через несколько дней в Почепском районе высадилась вторая часть десанта. Они должны были обосноваться в лесу и
устраивать диверсии на коммуникациях. Однако уже в первых
числах июля диверсанты были
выловлены, а СМЕРШ организовал радиоигру. И гитлеровцы
поверили, что на Брянщине
удалось собрать большие диверсионно-подрывные отряды,
которые успешно действуют на
Московско-Киевской и Белорусской железных дорогах...
5 июля 1944 года была образована Брянская область. Через три дня начало действовать
управление НКГБ СССР во
главе с полковником Алексеем
Бызовым. Розыск госпреступников был одной из главных
задач. Уже в 1945-м чекисты
арестова ли Скокодуба-Нако-

Высшая школа

нечного, который в годы оккупации был начальником Навлинской полиции и принимал
личное участие в истязаниях и
казнях подпольщиков. В 1946-м
разыскали бывшего зама обербургомистра в поселке Локоть
и командира карательной бригады РОНА Мосина. Суд приговорил изменника к расстрелу.
Сотрудники Новозыбковского
горотдела арестовали семерых
членов немецкой резидентуры,
негласных сотрудников «Абвергруппы-315». В Клинцах были
изобличены трое агентов СД,
которых возглавлял Калинкин,
лично выдавший гитлеровцам
во время оккупации 55 советских патриотов...
С 1948 по 1954 год чекисты
разыскали около трех тысяч государственных преступников, в
том числе начальника гитлеровской тюрьмы в Погаре Бугаевского. А в 1978 году возмездие
настигло одну из самых одиозных фигур – палача в юбке Антонину Гинзбург-Макарову. Чекисты долго шли по волчьему
следу. Точку в розыскном деле
№ 1020 поставил друг нашей
редакции полковник Петр Головачев (ныне, увы, покойный).
Именно он задержал в Лепеле
женщину, которая расстреливала из пулемета мирных жителей,
партизан и подпольщиков. Судом доказано убийство ею 160
человек. Но жертв, конечно, гораздо больше.
Не сидели чекисты без дела и
в годы холодной войны. Уже в
1953-м они схватили агентов-парашютистов, которых забросила к нам американская разведка.
Нелегалы имели задание собирать сведения о военно-промышленных объектах области,
в том числе о военном аэродроме под Брянском. Один из них
был перевербован, и через него
несколько лет велась радиоигра
с ЦРУ.
Вместе со своим народом чекисты пережили все испытания.
Они верно служили, служат и
будут служить нашей Великой
России!
(По материалам
книги «Служим России»).

подавательским составом
почти за 130 лет со дня основания. Не срамят свой
Первокурсниками БГУ Великой Отечественной
колледж и выпускники,
стали
1800 парней и дев- войне. А затем студентов
работающие на стройках
и в учреждениях отрасли чат. День знаний для них и и их преподавателей припо семи специальностям остальных студентов стал ветствовал глава региона
Александр Богомаз:
и шести профессиям. Для настоящим праздником.
– Дорогие первокурсниДаши это будет еще не так
То р ж е с т в а о т к р ы л
ки! Здесь вы найдете себе
скоро...
пра здни ч ный ва льс в
1 сентября – День зна- исполнении ст удентов самых верных, надежных
ний и первая линейка в университета. Затем со- друзей. Ну и, конечно же,
колледже. Всех студентов стоялся вынос знамени получите специальность
и знания, которые нужны
с праздником поздравила университета. Также тракаждому. Человека можно
зам. директора департа- дицией стало возложение
лишить всего, но нельзя
мента образования и нау- цветов к бюсту академика
лишить знаний.
ки И.Н. Мухина. Добрые И.Г. Петровского и меДля первок урсников
слова напутствия буду- мориальной стеле, увекопрозвучал первый в их
щие строители услышали вечивающей имена пав- студенческой жизни звоот зам. председателя обще- ших в боях за Родину в нок.
ственного Совета департамента В.С. Геращенкова, Не пропусти!
директора колледжа А.И.
Куличенко и преподавателей. По традиции вручили
15 сентября в Брянске пройдет «Кросс нанаграды и грамоты отличившимся старшекурсни- ций». Маршрут традиционный – от площади
кам и возложили цветы к Партизан до Кургана Бессмертия. Старт будет
памятнику бывшему сту- дан ровно в полдень.
денту Владимиру ПоселяСамую короткую дистанцию — один кининову, погибшему в Аф- лометр — пробегут юные спортсмены 2009
ганистане в 1986 году.
года рождения и моложе. Четыре километра
А вот и звонок! Их было предстоит преодолеть мальчикам и девочкам
даже два, пригласивших в 2004/2008 годов рождения, а также мужчинам
аудитории и призвавших к и женщинам 1976 года рождения и старше.
отличной учебе на пути к
Дистанция в шесть километров преднатаким необходимым стра- значена для девушек 1999/2003 годов рождене и каждому студенту ния. Восемь километров будут бежать женлично профессиям. В до- щины 1977/1998 годов рождения и мужчины
брый путь, первокурсники! 1999/2003 годов рождения. На самой длинной
Александр ШКРОБ. дистанции в 12 км ждут выносливых и трениФото автора. рованных атлетов.

ВЕСЕЛАЯ УЧЕБНАЯ ПОРА

СТАРТУЕТ ВСЯ РОССИЯ

экономика
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Транспорт

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МЕТРО

В Москве и Казани открылись новые станции метро,
при строительстве которых использовалось оборудование АО «Термотрон-Завод». Об этом сообщает прессслужба брянского предприятия.
Движение по участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена открылось 30 августа. К услугам пассажиров теперь семь новых станций – «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово»,
«Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и
«Рассказовка».
30 августа – знаменательная дата и в истории Казанского метрополитена. В этот день там открылась
станция «Дубравная», положившая начало второй линии метро. На строительство участка от станции «Проспект Победы» до станции «Дубравная» было выделено 5,2 миллиарда рублей. Работы начались в 2015 году.
Станция «Дубравная» является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в
себя 12 станций. Сейчас Казанским метро пользуется
в среднем 120 тысяч человек в сутки.
«Открытие сразу семи станций в Москве и долгожданной «Дубравной» в Казани – событие не рядовое,
а в новейшей истории России и вовсе беспрецедентное,
– говорит заместитель генерального директора АО «Термотрон-Завод» Антон Абушенко. – Мы, как предприятие, выпускающее оборудование для железных дорог
и метрополитенов, имеем непосредственное отношение
к этим событиям. В Москву и Казань мы поставили
дроссель-трансформаторы, стрелочные электроприводы, электроприводы автостопа и другое оборудование».

ДОРОЖНИКИ
ПЕРЕВООРУЖАЮТСЯ

С начала года АО «Брянскавтодор» приобрело новой
техники на 72 млн. рублей. Эти средства – собственные
доходы предприятия.
Парк предприятия пополнили 4 гладковальцевых
катка, один погрузчик, три самосвала, дробильно-сортировочный комплекс (30 млн. рублей). Предприятие
на сегодняшний день имеет на балансе две машины для
нанесения дорожной разметки, что позволяет полностью справляться с этим видом работ на территории
всей Брянской области.
Напомним, предыдущая власть довела завод до банкротства. Долг в 2014 году составлял 480 млн. рублей.
Сейчас «Брянскавтодор» развивается и на полученную
прибыль приобретает новые машины. Так, в прошлом
году уже было закуплено дорожной техники на 118 млн.
рублей.

Заводская сторона
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НАШИ ТЯГАЧИ
В СИРИИ

Продукция Брянского автомобильного завода будет
представлена концерном ВКО «Алмаз-Антей» в Дамаске
на международной ярмарке.
Посетители ознакомятся с моделями колесных тягачей, предназначенных для монтажа различного специального оборудования для нефтегазовой промышленности, экстренных и коммунальных служб, в том числе
для транспортировки, строительства и ремонта. Концерн предложит покупателям высокотехнологичную
продукцию гражданского назначения. Будут представлены аэронавигационные системы, транспорт и оборудование для коммунального хозяйства, системы связи.
Как рассказали на автозаводе, будут проведены переговоры с представителями министерства транспорта, администрации гражданской авиации, управления
дорог, различных министерств Сирии.

Агробизнес

С ОХОТОЙ

Наш регион среди лидеров по инвестициям в
сельское хозяйство. Его
успехами заинтересовались телевизионщики центральных каналов. Недавно сюжет об агрохолдинге
«Охотно» снял телеканал
«Мир».
Журналисты посетили
молочную ферму и современную мясохладобойню,
расположенную в селе
Глинищево, и рассказали
о производстве свинины и
молока в нашей области.

Агрохолдинг «Охотно»
образован на базе предприятия ООО «Дружба»,
которое появилось в 2006
году. Ныне он объединяет пять предприятий,
обеспечивающих работу
холдинга по принципу
замкнутого цикла: производство зерна, картофеля
и овощей, изготовление
комбикормов для своих
животных, свиноводство, «Охотно» – собственная
производство мясных по- молочно-товарная ферма.
Магазины агрохолдинга
луфабрикатов и колбас.
Среди ва ж нейши х на- привлекают покупателей,
правлений деятельности которые высоко оценива-

ВОЗЬМУТ В ОБОРОТ
Землю, которую нужно снова вовлечь в оборот, надо выставлять на
аукционы. Такую задачу поставило
областное правительство.
Речь идет о земельных участках
сельскохозяйственного назначения.
На совещании в правительстве заявили о необходимости использования конкурентных способов предоставления таких участков путем
проведения аукционов. Кроме того,

правительство рассмотрело вопрос
изъятия земель у тех, кто ее не использует.

ТОЧЕЧНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Документальный фильм расскажет
о лучших агротехнологиях Брянщины.
Журналисты показали тракторы
с дистанционным управлением, рассказали о цифровом прогнозе урожайности, который учитывает кли-

ют продукцию брянского
производителя, поставляемую во все регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

матические и почвенные условия
местности. Зритель получит представление о мобильных приложениях, которые отслеживают работу
тракторов и комбайнов.
Если прежде агроному требовалось потратить целый день для осмотра всех полей и контроля работников, то теперь, не отрываясь от
компьютера, можно следить за трудовой дисциплиной и за работами
из офиса. Технику к выходу в поле
готовит компьютер.

Наше интервью

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ

О том, что в сельском хозяйстве нужны кооперативы, говорили не раз. Причем и власти, и
руководители предприятий АПК,
и индивидуальные предприниматели (фермеры), и обычные
селяне, которые имеют излишки сельхозпродукции и хотели
бы их реализовать. Но прежде
дальше разговоров дело не шло.
На то были разные причины. А в
этом году только в аграрном секторе появились восемь кооперативов. Что способствовало их появлению? Об этом наша беседа
с руководителем центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Брянской
области Михаилом Мамоновым.
– Немного предыстории, –
сказал Михаил Дмитриевич. –
По итогам рабочей поездки Президента РФ Владимира Путина
в Краснодарский край 12 марта
2018 года был выработан перечень поручений. В пункте 4 этого документа говорится буквально следующее: «Рекомендовать
высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ
ускорить разработку и утверждение региональных программ
развития сельскохозяйственной
кооперации... в соответствии с
методическими рекомендациями, подготовленными акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства».
– И что сделано в нашей области по исполнению этого пункта
поручения?
– Еще 27 апреля был издан
приказ директора департамента сельского хозяйства Бориса
Грибанова о центре компетенций. Им утвержден региональный сельскохозяйственный
потребительский сбытовой кооператив «Отечественные продукты», который я возглавляю.
Этим же приказом отделы департамента и начальники районных управлений сельского
хозяйства обязываются оказать
центру помощь в работе, направленной на развитие сельхозкооперативов.
– Начало, как говорится, половина дела. И каковы же основные цели, задачи и структура
центра?
– Во-первых, у правление
центром осуществляется департаментом сельского хозяйства,
председателем и исполнительным директором организации
«О течественные прод у к ты».
Функциональную часть исполняют три ее отдела: отдел консультационного обеспечения
сельхозкооперативов, начинающих крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств,
отдел информационно-аналитического обеспечения и учебнометодический отдел.

– Расскажите немного об этих
направлениях работы.
– Мы содействуем государственной политике по поддержке и развитию сельхозкооперативов на территории Брянщины,
участвуем в реализации ведомственной целевой программы «О
развитии сельскохозяйственной
кооперации в Брянской области
на 2018–2020 гг.». Кроме того,
наша задача – организация консалтинга по вопросам создания
и государственной регистрации
кооператива, ведение бухгалтерского учета, налогообложения,
подготовки типовой документации для организации и развития
сельскохозяйственных кооперативов. Говоря по-другому, большая консультативная работа.
Разработка рекомендаций для
глав муниципальных образований (по созданию сельхозкооперативов), обобщение передового
опыта, систематизация и распространение методических знаний и методической продукции
для повышения квалификации
специалистов и руководителей.
– Да, селянам непросто начать
свое дело, тем более в такой сфере, как сельхозкооперация.
– Наш центр берет на себя и
такую «сложную» часть работы,
как разработку и распространение типовой документации
(включая бизнес-планы, типовые регламенты, типовые расчеты, формы договоров, типовых

технических регламентов, типовых хозяйственных связей) для
организации и развития сельскохозяйственных кооперативов.
Если у кого-то возникла такая
идея, приходите к нам – поможем решить все сложные задачи.
– Вы говорите о крупных организациях, индивидуальных предпринимателях. А на какую помощь может рассчитывать
население, то есть обычные селяне, которые хотели бы объединиться и совместно производить
на своих огородах и в садах немного картофеля, овощей и фруктов?
– Наш центр поможет им в
подборе конкурентоспособной
сельхозтехники и сельхозоборудования, а также оборудования
для пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом территориальных условий
муниципалитетов. Кроме того,
мы охотно возьмемся разрабатывать и передвигать их инициативы по созданию и развитию
сельхозкооперативов.
– Интересно, а какие задачи
решает учебно-методический
отдел?
– В соответствии со своим
названием. Его задача – разработка программ и организация
обучения председателей и специалистов кооперативов, развитие системы тренингов для тех,
кто представляет малое предпринимательство в аграрной
сфере, организация стажировок

и т.п. Много времени займет и
разъяснительная работа с населением по вопросам создания и
развития сельхозкооперативов.
– Но люди, полагаю, уже давно
готовы к объединению…
– Да, можно сказать, что готовы. Многие помнят те времена,
когда излишки сельхозпродукции сдавали в заготовительные
конторы. Да и жители небольших городов, преимущественно
райцентров, выращивали картофель на приусадебных участках,
отвозили излишки на приемные
пункты и на вырученные деньги
покупали дефицитные товары, в
том числе мотоциклы с люлькой…. Но, повторю, для того, чтобы выращивать продукцию, перевозить ее, закупать, сбывать,
перерабатывать, нужны сельхозкооперативы. Они уже созданы
в ряде районов, но хотелось бы,
чтобы движение приобрело массовый характер.
– В День поля в Кокино вы подходили к фермерам и рассказывали о центре компетенций, о
вашем кооперативе. Люди вас
внимательно слушали…
– Я интересовался продукцией, которую они производят,
предлагал сотрудничество. Это
обычное дело. Центр создали
недавно, о нем не все знают. Вот
поэтому приходится проводить
большую информационную и
разъяснительную работу.
Беседовал Е. ФИЛИППОВ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня – 10
сентября. День начинается»
09.55»Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без
адреса»(6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 «Мой герой. Елена
Папанова» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция»(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 «Двоеженцы» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 12.10, 14.45, 17.35,
23.40 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. Франция –
Нидерланды (0+)
11.05 Прыжки на лыжах с
трамплина (0+)
12.40 Футбол. Германия –
Перу (0+)
15.30 Бокс. Денис Лебедев против Хизни
Алтункая (16+)
18.00 «Турция – Россия.
Live» (12+)
18.30 Футбол. Россия –
Чехия (0+)

20.55 «Тотальный футбол»
(12+)
21.40 Футбол. Португалия
– Италия (0+)
00.25 Футбол. Сербия –
Румыния (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
06.20 Д/ф «Ирина Аллегрова» (12+)
07.15 Д/ф «Анастасия Волочкова» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.25 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Железный
человек-2» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.00, 17.45 Исторические
концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мурманск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Элита
и власть»
13.00 Д/ф «Прусские
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/Ф «Катя и принц.
История одного
вымысла»
15.10 «100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва.
Анатолий Истратов»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«Снег и пепел»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
12.30 Д/ф «1812 –1815. Заграничный поход»
(12+)
18.40 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 Д/с «Жизнь за доллар» (12+)
22.10 «Мусорные войны.
Игра на разложение» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня – 11 сентября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/Ф «Где находится
нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
00.30 «Девяностые. Звезды на час» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 11.05, 14.55, 18.00,
23.40 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Португалия
– Италия (0+)
11.40 Футбол. Россия –
Чехия (0+)
13.40 «Россия – Чехия.
Live « (12+)
14.00 «Тотальный футбол»
(12+)
15.30 Футбол. Швеция –
Турция (0+)
17.30 «Наши в UFC» (16+)

18.55 Футбол. Молодежный чемпионат
Европы-2019. Отборочный турнир.
Россия – Сербия
(0+)
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания –
Хорватия (0+)
00.10 Футбол. Босния и
Герцеговина – Австрия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух»
(0+)
05.35 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты»
(16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Власть страха»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Цвет времени
07.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.00, 17.45 Исторические
концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Мастера искусств. Народный
артист СССР Юрий
Яковлев»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума»
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный
отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя
и синицы»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 «Улика из прошлого»
(12+)
22.10 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (6+)
01.35 Х/ф «Счастливая,
Женька!» (12+)
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СРЕДА
12 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня – 12
сентября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2»
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 «Мой герой. Василий
Мищенко» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до
последнего слова»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. Секс
без перерыва»
(16+)
00.30 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 10.50, 16.15, 20.00,
22.45 Все на
«Матч»!
09.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира (0+)
10.15 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
11.35 Футбол. Исландия –
Бельгия (0+)
13.35 «Высшая лига» (12+)

14.10 Футбол. Англия –
Швейцария (0+)
16.55 «Россия – Чехия.
Live» (12+)
17.25 Реальный спорт
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Россия
– Австралия (0+)
20.30 «Тает лед» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник
против Джуниора
Альбини (16+)
22.05 «Алексей Олейник.
Путь к титулу» (16+)
23.30 Х/ф «Рукопашный
бой» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 Концерт. Мария Биешу
09.45, 13.10, 16.45 Д/с
«Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Витражных
дел мастер»
12.20, 18.40, 00.40 «Что
делать?»
13.25 Искусственный
отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная
Кача»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Крот»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05 Т/с «Крот-2»
(16+)
18.40 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 Д/с «Секретная
папка» (12+)
22.10 «Последний день»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У опасной
черты» (12+)
01.35 Х/ф «Увольнение на
берег»

ЧЕТВЕРГ
13 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня – 13 сентября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018»

НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Виктор
Логинов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.10 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до
последнего слова»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 « Сбежавшие из-под
венца» (16+)
23.05 Д/ф «По ту сторону
славы» (12+)
00.30 «Советские мафии.
Дело мясников»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 15.20, 21.00, 23.00
Все на «Матч»!
09.00 Бокс. Адонис Стивенсон против Баду
Джека (16+)
10.20 Академическая гребля (0+)
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89.
Альберт Туменов
против Сиро Родригеса (16+)

телевидение
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16.15 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла
(16+)
18.00 Реальный спорт.
UFC в России (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019.
Чехия – Россия (0+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Майкла
Джонсона (16+)
23.30 Х/ф «Большой человек» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
08.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Сквозные
ранения» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 Концерт. Евгений Нестеренко
09.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмито»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
15.10 Пряничный домик
15.40 «Игры разума»
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого
короля?»
21.40 «Энигма. Элина
Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Крот-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.10 Д/ф «Право силы или
сила права» (12+)
18.40 Д/с «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир»
(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса»
(6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)

ПЯТНИЦА
14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня – 14
сентября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Субура» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без
головы»
10.20 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 «Сбежавшие из-под
венца» (16+)
15.40 Х/ф «Дело Румянцева»
17.45 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
20.05 Х/ф «Кем мы не
станем» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич.
Еще раз про любовь» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 11.25, 15.35, 19.35,
23.25 Все на
«Матч»!
09.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира (0+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.55 Академическая
гребля (0+)

13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла
Яквинты (16+)
16.20 «Тает лед» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Ак
Барс» (Казань) (0+)
20.00 Спецрепортаж.
«Россия – Чехия.
Live» (12+)
20.20 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Россия
– Тунис (0+)
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Белоруссия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
07.05 Т/с «Охотник за
головами» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/с «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 Д/с «Животные против людей. Закат
человеческой цивилизации» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица.
Перезагрузка» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35, 17.45 Концерт.
Петер Шрайер и
Святослав Рихтер
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые
пятна
13.15 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя
и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого
короля?»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Игры разума»
16.05 «Энигма. Элина
Гаранча»
16.45 Цвет времени
17.00, 22.10 Т/с «Сита и
Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
23.20 «Кинескоп»
00.00 Х/ф «Стойкость»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев»
(12+)
07.05, 10.05 Т/с «Следы
апостолов» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00, 14.05 Т/с «Большая
перемена»
18.40 Х/ф «Простая история»
20.35 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
22.35 Х/ф «Дом, в котором
я живу»(6+)
00.45 Х/ф «Край» (16+)

СУББОТА
15 сентября
ПЕРВЫЙ
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
06.50 Т/с «Родные люди»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Михаила
Танича»
11.20, 12.20 «ДОстояние
РЕспублики. Михаил Танич»
13.15 «Памяти Михаила
Танича»
14.15 «Не забывай»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.45 Х/ф «От имени моей
дочери» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Актуальная тема
09.00, 11.20 Вести-Брянск
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное
счастье» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 «Новая волна-2018»

НТВ
06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.05 «Поедем поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.30 «Марш-бросок»
(12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
09.05 «Выходные на колесах» (6+)
09.35 Х/ф «12 стульев»
13.05 Т/с «От первого до
последнего слова»
(12+)
17.00 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.30, 23.00 Все на
«Матч»! (12+)
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07.30 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Айнтрахт» (0+)
09.40 «Дневник UFC в
России» (16+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Академическая
гребля (0+)
13.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) –
«Ростов» (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)
17.00 Футбол. «Челси» –
«Кардифф Сити»
(0+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник
против Марка
Ханта. Андрей
Арловский против
Шамиля Абдурахимова (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Россия
– США (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон»
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
20.20 Х/ф «Тор» (12+)
22.30 Х/ф «Геракл» (16+)
00.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 М/ф «Метаморфоза»,
«Межа»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз про
любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт в парке
дворца Шенбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на
крыше»
20.15 Д/ф «Последний парад «Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Морозко»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Кто Вы, Вольф
Мессинг?» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Алексей Маресьев. Подлинная
история настоящего человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25 Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.00 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.45, 23.20 Х/ф «Фронт в
тылу врага» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 сентября
ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с «Родные люди»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид Куравлев.
Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов.
С любимыми не
расставайтесь»
(12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 «Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Жги!» (16+)
01.00 Х/ф «Не брать живым» (16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Неделя в городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.20 Вести
11.40 Т/с «Сваты-2012»
(12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не
сдамся» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не
станем» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Белые росы»
(12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. Ушла
жена» (12+)
16.40 «Девяностые. Безработные звезды»
(16+)
17.35 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+)
21.20 Т/с «Темная сторона
души» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 14.20, 17.20, 23.25
Все на «Матч»!
(12+)

07.30 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) – «Реал»
(Мадрид) (0+)
09.25 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Ливерпуль» (0+)
11.30 Академическая гребля (0+)
13.30, 00.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
(0+)
14.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019.
Россия – Болгария
(0+)
19.55 «После футбола»
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда.
Александр Домогаров» (12+)
09.25 Д/ф «Елена Проклова» (12+)
10.15 Д/ф «Борис Моисеев» (16+)
11.00 «Светская хроника»
(16+)
11.55 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Х/ф «Сашка, любовь
моя» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос»
(6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»(6+)
12.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
16.50 Х/ф «Геракл» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
08.25 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный
концерт»
10.00 Х/ф «Скрипач на
крыше»
12.55 Письма из провинции
13.20 «Диалоги о животных»
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь
называть?..»
16.25 «Пешком...»
16.55 Искатели
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про
любовь»
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»
22.40 Балет Ж.-К. Майо
«Сон»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Доллар. Великая
диверсия» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя»
(16+)
18.45 Д/с «Война, которая
осталась холодной»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давности» (12+)
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ОТЧИЙ ДОМ ДЛЯ ПАРОВОЗОВ

Локомотивному депо Брянск II — 120 лет

Так выглядело паровозное депо в 1945 г. Рисунок сделан по памяти инженером локомотивного отдела Брянского отделения МЖД В. Ильюшиным.

Отсчет ведется с момента постройки в 1898 году малых паровозных мастерских на Московско-Киевской дороге.
Депо было сооружено в форме
веера, в центре которого находился круг для разворота паровозов. Такие депо строились по
одному проекту по всей России,
в т.ч. и в Москве. Обслуживались в них небольшие паровозы серии ОВ, называемые в народе «овечками». В таком виде
депо сохранилось до Великой
Отечественной войны. Во время оккупации Брянска фашисты пытались ремонтировать
здесь паровозы. Но этого им не
позволили советские летчики:
после их бомбардировок часть
зданий была разрушена. Удирая из Брянска, фашисты взорвали вторую часть и пути к депо.
Из пяти секций осталось две с
большими повреждениями.
После освобождения Брянска 17 сентября 1943-го отдельный батальон железнодорожных
войск под командованием подполковника Ш. Жижилашвили
начал восстанавливать взорванные пути и коммуникации. В
разминировании многих зданий
узла участвовал сержант-минер
И.Е. Бизюков. Он стал Героем
Социалистического Труда. После войны был начальником
станций Белые Берега и Орджоникидзеград. Это он со своими

Герои Соцтруда машинисты В. Цикунов и В. Шемахов.

солдатами произвел разминиВ 1951–1954 годах началось
рование железнодорожного тех- соревнование за высокопроизвоникума и спас единственное не дительное использование пароуничтоженное немцами здание возов и безаварийное движение
в Фокинском районе.
составов с тяжелыми грузами.
Первый паровоз в освобож- По итогам очередной пятилетденный город привела Елена ки машинист депо Михаил ФеЧухнюк, работавшая в колонне дорович Горохов был удостоен
НКПС № 4. Она вспоминала, звания Героя Социалистическочто, когда увидела локомотив- го Труда. Награждены орденами
ное депо, не могла сдержать слез: машинисты-тяжеловесники: В.
от него буквально остались два Курашов, А. Колганов, В. Лохстолба. Потом Елена Миронов- матов, В. Куликов, Н. Налетов
на обслуживала участки направ- и другие.
лений Брянск – Хутор МихайДепо вошло в число передоловский и Брянск – Сухиничи. вых не только на МЖД, но и на
Здесь, в дороге получила изве- сети железных дорог Союза. Орстие о присвоении звания Героя ганизатором тяжеловесного двиСоциалистического Труда.
жения был опытный специалист,

заместитель начальника депо,
руководитель цеха эксплуатации
Вениамин Листратов. Работая в
этом цехе в 1958–1961 годах, я
был свидетелем того, как машинисты после встречи с ним выходили воодушевленными, готовыми к новым свершениям.
Перейдя на другую работу, в
1960-х годах Вениамин Александрович руководил Фокинским
райисполкомом и был заместителем Брянского горисполкома.
Он проделал большую работу по
сооружению в Советском районе гранитной лестницы, называемой ныне «Потемкинской». Он
причастен к установке стелы к
30-летию освобождения Брянска в Фокинском районе. Я помню, как он сумел договориться
с директором Жежельского карьера в Житомирской области
С. Гупавловичем о поставке
гранита. Белорусы выполняли
большой государственный заказ – отправляли во Вьетнам
материал для мавзолея Хошимина. Из этого же карьера привезли гранит для брянской стелы и лестницы.
В 1960 году в депо поступил
первый грузовой тепловоз луганского завода. Машинисты ждали его с нетерпением – это был
для них подарок после тяжелой
и грязной работы на паровозах.
Все железнодорожники прошли
переквалификацию, а цеха – реконструкцию. Борьба за перевозку грузов получила новый импульс. Машинист-инструктор
Виктор Федорович Цикунов за
успехи в вождении большегрузных и длинносоставных поездов
был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В 1960-е брянское отделение
усиленными темпами вело электрификацию железнодорожных
путей. В это время в депо к тепловозам прибавились электровозы. 30 ноября 1965 года открылось регулярное движение
поездов на электротяге на участке Брянск – Сухиничи. Ученик
В. Цикунова Василий Васильевич Шемахов за высокие показатели по итогам 11-й пятилетки
также стал Героем Социалистического Труда. В юбилейном
1985 году грузооборот станции
Брянск-Льговский достиг самых
высоких показателей. В сутки в
оба конца страны через Брянск
II проходило более 70 пассажирских и грузовых поездов. Львиную долю грузовых перевозок
выполняли машинисты депо.
Под началом Григория Николаевича Карпикова (1968–1979 гг.)
коллектив депо стал предприя-

тием коммунистического труда
и высокой культуры производства. Перенимать опыт работы
сюда приезжали со всей дороги.
Депо неоднократно награждалось переходящими знаменами
МЖД и Министерства путей сообщения. Нас посещали делегации из других стран – Вьетнама,
Болгарии, Венгрии. Хозспособом строились пятиэтажки. В
1980-е в три четырехэтажных
дома въехало 120 семей работников депо, получивших квартиры бесплатно. Сегодня депо
гордится 26 почетными железнодорожниками и 10 почетными ветеранами МЖД. В их числе машинисты А. Колганов, В.
Прудников, главный инженер
Г. Калошин, зам. начальника
по ремонту тепловозов Л. Васильцов.
Сегодня в железнодорожном
локомотивном депо – 1200 машинистов и их помощников.
Они трудятся на новых мощных
электровозах ВЛ80 новочеркасского завода и модернизированных локомотивах ТЭМ Брянского машиностроительного завода.
Составы весом 5200–6500 тонн
стали нормой для каждой бригады. В первом полугодии 2018
года бизнес-план по перевозке
грузов депо перевыполнен на
290 миллионов тонн. При этом
машинисты сэкономили 1,5
миллиона киловатт электроэнергии и солярки на 400 тысяч
рублей. Лучших результатов достигли машинисты В. Гриченовский и С. Мирный. Миллионные пробеги без аварий на счету
у И. Малтенского и А. Ерохина.
Молодые машинисты трудятся добросовестно и с полной отдачей сил, как в свое время Герои Социалистического Труда
Виктор Федорович Цикунов и
Василий Васильевич Шемахов.
Опыт предшественников для
них служит ориентиром. Памятник работникам депо, погибшим в Великой Отечественной
войне, отремонтирован и одет
в гранит. Здесь же установлена
мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику Сергею Георгиевичу Трофименко, начинавшему свой
трудовой путь в Брянске. Работает музей. На героев былых
времен, по словам председателя профкома депо В. Шмыгеля,
держит равнение сегодняшняя
смена. Это уже традиция.
Виктор ИЛЬЮШИН,
ветеран труда, потомственный
железнодорожник,
инженер-механик
локомотивного хозяйства.
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ

Начало нового учебного года
для учеников сельских школ ознаменовалось двойным праздником – в День знаний, 1 сентября,
состоялось торжественное открытие четырех реконструироА накануне, 31 августа, торванных в рамках проекта «Едижества прошли в Вороновской
ной России» «Детский спорт»
школе, что в Рогнединском
спортивных залов.
Школьников напутствовали районе. Спортзал после реконНа торжественной линейке
его однопартийцы – депутат струкции изменился до неузнав Каменскохуторской школе от
облдумы Василий К люенков ваемости. Заменены двери, окна,
имени губернатора Александра
и председатель общественного кровля, на пол уложено специБогомаза и секретаря региональсовета партпроекта «Детский альное европокрытие, построного отделения «Единой Росспорт» Юрий Баранов. В свою ены и оборудованы душевые
сии», председателя областной
очередь, директор школы Вла- комнаты и санузлы, смонтиДумы Владимира Попкова ребят
димир Ивачев поблагодарил ровано освещение, установлепоздравили с праздником секревсех, кто оказал помощь в ре- ны две шведские стенки, новые
тарь местного отделения партии,
баскетбольные щиты, съемные
монтных работах.
глава администрации района
Обновленные спортзалы зна- футбольные ворота для игры
Сергей Кубарев и депутат обчительно преобразились. Во мно- в мини-футбол, подъемник на
лдумы, член местного политигих из них капитального ремонта волейбольную сетку, установлен
ческого совета партии Николай
не было с момента постройки об- пандус.
Шаньков. Пожелав школьникам
«Благодаря проекту «Детский
разовательных учреждений. Сейактивно заниматься физкультучас здесь оборудованы раздевал- спорт» партии «Единая Россия»
рой в новом спортзале, они поки, душевые комнаты и санузлы, стало возможным реконстрударили инвентарь для игровых
уложено специальное покрытие, ировать спортивный зал этой
видов спорта.
установлены новые баскетболь- школы. Все вы видите, какая
В свою очередь, директор
ные щиты, съемные футбольные работа была проведена, и теперь
ции
района
Станислав
Васькин
Открыт
после
реконструкции
школы Евгений Однодворцев отзачитал
поздравление
от
губери спортзал в Синезерской школе ворота, двери и окна. Школьни- спортзал отвечает современным
метил, что отремонтированный
ки будут заниматься спортом в требованиям для занятия детей
натора
А.
Богомаза
и
подарил
спортивный зал теперь отвечает
Навлинского района. Глава райсовременных
и безопасных усло- физкультурой и спортом», – отшкольникам
спортивную
форму.
всем современным требованиям,
администрации, секретарь мест- виях. Это и является основной метил глава райадминистрации
Учеников и педагогов Первои ребята с удовольствием будут
ного отделения «ЕР» Александр целью федерального проекта Александр Дороденков.
играть в нем в футбол и волей- майской школы с Днем знаний и
Прудник
вручил директору па- партии «Единая Россия» «ДетПамятный адрес от лидера
открытием реконструированнобол.
ский
спорт».
мятный
адрес
и
подарки.
брянских
единороссов вручиго
спортзала
поздравили
депутат
В Акуличской школе учитела директору школы главный
лей, учеников и их родителей областной Думы, член фракции
специалист отдела партийного
приветствовал депутат облду- «Единая Россия» А лексей Бестроительства регионального
мы, член фракции «Единая Рос- лаш, зам. секретаря местного
исполкома партии Елена Андреотделения
партии,
глава
райосия» Владимир Вязов. Он вруева. Среди почетных гостей был
чил директору образовательного на Владимир Холуев, депутаты
депутат областной Думы Алекучреждения памятный адрес от райсовета, представители иссей Гусаров.
секретаря регионального отде- полнительной власти.
В Брянской области программа
Алексей Белаш и Владимир
ления «Единой России» и тепло
реконструкции спортивных залов
поздравил собравшихся. Руко- Холуев пожелали учащимся просельских школ реализуется с 2014
водитель местного исполкома водить больше времени в крагода. К настоящему моменту отпартии Ольга Соловьева поже- сивом и удобном спортзале и
крыт 61 обновленный спортзал.
лала успехов в учебе и спорте, а вручили памятный адрес от сеВ ближайшее время состоится
также вручила набор мячей. Зам. кретаря регионального отделеторжественное открытие еще
секретаря местного отделения ния партии, а также спортивные
партии, зам. главы администра- подарки.
трех объектов.

На Брянщине в День знаний открылись
четыре обновленных школьных спортзала

Каникулы

ЛЕТО ЯРКОЕ,
ЗВОНЧЕ ПОЙ!

За лето дети проживают «маленькую» жизнь, наполненную разными интересными событиями. Для
ребят из социального приюта города Новозыбкова
эти дни запомнятся смехом, радостью и позитивом, ведь провели они их
в оздоровительном лагере
«Вьюнки». Подвижные игры
и квесты, турниры – есть
о чем рассказать друзьям!
Наш отряд называ лся «Апельсин». Его девиз:
«Мы как дольки апельсина – все дружны и неделимы!» – говорит сам за себя.
Утренняя зарядка давала
заряд бодрости и энергии
на целый день. Футбол
между отрядами, пляжный волейбол, пионер-

бол, бадминтон, настольный теннис, шашечный
и шахматный турниры,
спортивные эстафеты и
соревнования укрепляли
здоровье.
Календарь был очень
насыщенным – тут День
знакомств и «Экологический марафон», родительск ий день и День
наоборот, День города и
День Нептуна, День флага... Конкурсы сказок и
патриоти ческой песни,
«Мистер и мисс лагеря»,
«А ну-ка, девочки!», «Зарница » способствова ли
нравственно-пат риотическому и эстетическому
воспитанию детей, сплачивали их. Наши воспитанники с удовольствием

Стоп-кадр
участвовали во всех мероприятиях и занимали
только призовые места.
Ребятам особенно запомнились такие конкурсы,
как «Пираты XXI века»,
«Я – вожатый», «Минута
славы», «Самый необычный воспитатель». Кружок «Умелые руки» формировал навыки трудовой
коллективной деятельности, давал возможность
заниматься любимым делом, фантазировать.
В столовой детей разнообразно и вкусно кормили.
Ежедневно на полдник ребят ждали выпечка, сладости, соки и фрукты.
Не только отдых, но
и труд – залог здоровья.
В первой половине дня
проводился трудовой десант (уборка территории
от шишек и мусора). Организовывалось дежурство
по спальням, проводились
отрядные мероприятия.
Медработники следили
за состоянием ребят, инструктировали, как правильно вести себя при
встрече со змеями, рассказывали о культурно-гигиенических навыках, провели викторину о здоровье.
В детском оздоровительном лагере «Вьюнки»
ребята узнали много нового и интересного, получили заряд бодрости, завели
новых друзей, стали более
дружными. А летние каникулы стали для них своеобразным мостиком между старым учебным годом
и наступившим.
И. КУНДИК и
Е. ДАВЫДКОВА,
воспитатели.

КИНОШНАЯ
АТМОСФЕРА
К. Шнайдер и Е. Баринов.

Л. Садилова.

Трубчевск вновь стал
съемочной площа дкой
для режиссера Ларисы
Садиловой. Жители тихого городка ощутили присутствие киногруппы: то у
частного дома, то у здания
городской администрации
Напомним, что в июне администрация Трубчевурчал генератор, светили
приборы, пожарная маши- короткометражный вари- ского района, обе городна гнала воду для имита- ант фильма был показан ские гостиницы. Важные
на II трубчевском фести- эпизоды сняты в деревенции дождя.
вале «Наше кино», и в ском доме, чья хозяйка
А 17 сентября наша зем- ходе состоявшейся после охотно отлучалась со сволячка Садилова планирует просмотра дискуссии жи- его большого огорода на
провести здесь съемки фители Трубчевска одобрили съемки и уверенно рабонального эпизода фильма
идею авторов довести кар- тала перед камерой вместе
«С Новым годом!» В этот
тину до формата полного с актерами. Главные роли
день в Трубчевске пройдет
играют Кристина Шнайпраздник по случаю Дня метра.
«С Новым годом!» – дер и Егор Баринов. Загорода и 75-летия освобождения Брянщины от история любви, камерная действованы и брянские
немецко-фашистских за- картина, но для ее созда- артисты, в частности,
хватчиков. Актерам пред- ния требуются все атрибу- Юрий Киселев.
«Про Трубчевск скажу:
стоит органично вписать- ты большого кино. В этом
ся в массы. В промежутке фильме играют не только он, конечно, производит
между съемками идет ра- профессиональные акте- интересное впечатление.
бота над записью песен ры, но и простые жители Город древний, с богатой
– мы услышим в фильме Трубчевска и окрестных историей и, кажется, сильодну из самых любимых деревень. Съемочными ной, но непростой энер«военных» песен в новой объектами стали, напри- гетикой. Думаю, Лариса
интерпретации, сообщает мер, трубчевский завод по Садилова ее чувствует и
кинокомпания «А РСИ- переработке пеньки, ста- подпитывается ею», – пофильм» на своей странич- ринный особняк, в кото- делился впечатлениями
ке в соцсетях.
ром сейчас располагается Егор Баринов.
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Память

ПОЭТУ ВСЕ СТРОКИ — В ЗАЧЕТ

На излете лета в Орменской творчества. Неудивительно, что на рудниках. Там, кстати, встреЛюбое хорошее дело принято
школе прошли Денисовские чте- именно они стали прологом ны- тил свою Надежду и встал на начинать с молитвы. Собравшихся благословил местный батюшния. Юбилейные, 25-е. В этом нешних чтений. А исполнили их журналистскую стезю.
Вот как вспоминает о Денисо- ка Игорь Морозов. Как впоследгоду они совпали с еще одной белобрысые, как солнышки, маславной датой – 80-летием со лыши – нынешние ученики род- ве Александр Тимофеевич Нестик, ствии выяснилось, тоже верный
дня рождения Николая Денисова, ной для Денисова школы – шко- наш редакционный «зубр»: «Не- служитель поэтического слова.
Поздравления прислал предвыпускника этой школы, имя ко- лы, ставшей сердцем поселения. долгое время Денисов проработорого она носит с 2014 года.
Свет поэтического слова Ни- тал у меня в отделе строительства. седатель правления Союза пиПоэты – счастливые люди, колая Денисова собрал вместе Была у него шуточка: при встре- сателей России, уроженец Брянведь они умеют выразить то, для 31 августа брянских литерато- че, вместо приветствия, говорил: щины Николай Иванов. «За
чего у обычных людей не хватает ров, орменских школьников и «Поздравляю!» – «С чем?» – вски- четверть века существования
слов. Журналист и поэт Николай педагогов, руководителей Вы- дывались. «Со встречей с великим праздника вы сумели привить
Денисов обладал особым даром – гоничского района и журнали- русским поэтом». А в шутке-то своим выпускникам не только
он слышал «музыку света в жур- стов. «Брянский рабочий» для оказалась львиная доля правды!» любовь к родной земле, к нашей
Раздавайся ширь! –
«Денисов служил в комсо- великой Родине, но и воспитать
чанье речной синевы, в звенящих Николая Денисова, можно скаПоешь и пляшешь
мольской
газете,
но
славен
был
в
них
честность,
порядочность,
зать,
был
родным.
Здесь,
в
сецветах горицвета и в трепете росЛихо,
от души.
глубинное
понимание
наших
не
заметками,
а
стихами…
,
–
расной травы». И этой дивной му- кретариате, трудилась его жена
И луны, блеском озаряя дол,
сказывает
о
Денисове
еще
один
исторических
корней.
Это
острее
Надежда.
Здесь
не
раз
собирался
зыкой щедро делился с другими.
Антоновками
И хотя его давно нет с нами, его он в компании друзей, многие из мой коллега Юрий Фаев. – Жил понимаешь, снова перечитывая
Падают на стол.
только
стихами,
жил
непросто,
стихотворения
Николая
Дени«музыка света» звучит – в нашей которых, как Николай Иванин, к
25-е Денисовские чтения не
изредка
издавая
тоненькие
книсова
–
афористичные
и
яркие,
примеру, обладали особым, попамяти, в нашей крови:
стали исключением. Они тоже
жечки,
известности
при
жизни
идущие
от
самого
сердца
поэта.
этическим слухом.
Стихи его ценнее год от года,
прошли с размахом благодаря
Судьбу Николая Денисова по- имел немного. И только потом, Спасибо всем, кто продолжает певуньям из районного Дома
И это счастье –
после
его
ухода,
неожиданно
выдобрые
традиции
служения
русподержать в руках рой сравнивают с есенинской. И
культуры, селянам, которых всех,
недаром – ведь оба воспитыва- яснилось, что поэт он был осо- скому Слову. Спасибо брянским без исключения, Николай почиЕго «Три капли солнца»,
писателям
–
друзьям
школы,
побенный,
большой.
Настоящий
«Белозарье», лись дедом с бабушкой, вышли
тал своей родней, и, конечно же,
в мир огромный, как заря, из поэт ведь отличается не красотой стоянным гостям и участникам брянским литераторам ВладимиГде «зреют зерна
и
умелостью
рифмы,
а,
в
первую
литературных
встреч,
–
говоритвечного добра». села. Разница лишь в том, что
очередь, глубиной и парадоксом ся в обращении. – От всех пи- ру Сорочкину, Людмиле Ашеко,
В этих строчках преподава- Есенин пробивался в столице,
мысли».
сателей России желаю педагоги- Александру Дивинскому, Виктотель БГУ Нина Волченкова, ка- а Коля Денисов искал себя на
Судите сами, насколько спра- ческому коллективу и учащимся ру Володину, Евгении Шапиро,
жется, выразила мнение всех дру- стройках пятилеток – Братской
Орменской школы крепкого здо- Наталье Шестаковой, Екатерине
ведливы эти суждения:
зей и почитателей денисовского и Мамаканской ГЭС, в Якутии
К человеку надо присмотреться, ровья, неиссякаемой энергии, Корнеевой и Дмитрию Дашунину. Они добавили празднику ярРазглядеть в нем
благополучия и успехов».
добрые черты:
По мнению главы Выгонич- кости и артистизма, внесли в его
Может, носит он
ской райадминистрации Ирины партитуру кто проникновенно
под самым сердцем Шевцовой, особенно важно то, лирическую, кто сатирическую,
Зерна неразменной доброты.
что активное участие в празд- кто глубоко философскую ноту.
Надеюсь, что праздник поЭто не седины, не морщины, –
нике принимают дети. Свет,
А следы былых ненастных дней. который вливается в их души эзии не иссякнет, как не оскуНо такой характер
благодаря денисовской проник- деет талантами и русская земля,
у мужчины: новенной поэзии, дарит надежду пока есть на свете такие энтузиЧем труднее путь,
на то, что они вырастут хороши- асты, как бывший учитель слотем он сильней. ми и добрыми людьми, такими весности Татьяна Свиридовна
Эта сила – это жизни сила!
же, каким был Николай Ники- Сафонова, стоявшая у истоков
Он теплом своих шершавых рук тович. Такие праздники объеди- Денисовских чтений, ее нынешСогревал озябшую Россию
няют, помогают созидать в дне ние коллеги – и.о. директора ОрПод разгулом косолапых вьюг.
нынешнем и вселяют веру в гря- менской школы Нина Артюхова
В правоте своей не обездолен.
дущее России, России, о которой и бывшая выпускница, а ныне
И живет за совесть –
Денисов говорил с особой любо- преподаватель биологии Юлия
не за страх. вью, величая ее «пашней страд- Грекова. Их стараниями «зерна вечного добра» дают щедрые
И в душе открытой,
ного добра»:
словно поле,
В заботах ты с утра и до утра. всходы в душах земляков.
Зреют зерна вечного добра.
А если праздник –
Ирина ЕГОРОВА.

Событие

ЗВУЧИТ
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»

В 52-й раз съехались в и другие персонажи произКрасный Рог любители по- ведений классика приветэзии, чтобы поклониться ствовали тех, кто прибыл
праху А. К. Толстого и зем- на праздник «Серебряная
ле, которую он любил и ко- лира». Развлекал публику и
торая, по его словам, «стоит неутомимый Козьма Прутвсех Наполеонов, как бы их ков.
ни пронумеровали».
Организаторы праздниЗдесь, в этом живописном ка постарались сделать все,
уголке России, Толстой об- чтобы воссоздать атмосферу
думывал и делал наброски и быт того времени. В месвоих выдающихся творе- мориальном парке играла
ний, которые вошли в со- музыка, по аллеям под звукровищницу мировой ли- ки оркестра прогуливались
тературы, здесь написаны нарядные дамы с кавалерамногие проникновенные ми. И, конечно же, звучали
лирические стихи. Помните: стихи – толстовские («Волки», «Ты знаешь край, где
Прозрачных облаков
спокойное движенье, все обильем дышит…») и современных мастеров, надеКак дымкой солнечный
перенимая свет, ленных волшебным даром
слова.
То бледным золотом,
Да не прервется никогда
то мягкой синей тенью
эта традиция. Вслед за ВлаОкрашивает даль.
Нам тихий свой привет димиром Сорочкиным мы
готовы в сотый раз повтоШлет осень мирная...
На толстовской тропе, по рить:
Колышет Красный Рог
которой гости шли к усадьлиствой.
бе графа, их встретили герои
И в день сентябрьский
сказки А. Погорельского
снова
Алеша (прообразом котороНас всех объединил
го стал будущий писатель) и
Толстой
Черная курица. Ждали поВеликим даром слова.
клонников творчества А.К.
Во все века, во все года
Толстого и другие интересИ – до скончанья мира
ные и неожиданные встреДа не умолкнет никогда
чи. Князь Серебряный, царь
Федор Иоаннович, Вурдалак
серебряная лира.

Среди гостей нынешнего праздника был кандидат филологических
наук Владимир Полушин. Он автор
многочисленных работ об Александре Пушкине, царице русского
авангарда Наталии Гончаровой, генерале Александре Лебеде, у которого он был помощником. Особой
популярностью пользуются его книги, посвященные Николаю Гумилеву.
Мы не могли не пообщаться с таким
замечательным человеком.
– Уважаемый Владимир Леонидович, не кажется ли вам, что Гумилев и А.К. Толстой, реликты рыцарского идеала в русской поэзии, при
всей несхожести близки друг другу?
– Хотя Гумилев и Толстой жили
в разные эпохи, но, действительно, в их биографиях можно найти
немало совпадений. Гумилев был
с детства увлечен поэзией и всю
жизнь служил ей, как и Алексей
Константинович. Он практически
никогда не интересовался политикой и даже считал, что миром
должны править поэты. Алексей
Константинович тоже был сторонником так называемой школы
чистой поэзии. Он не принадлежал ни к западникам, ни к славянофилам. Скажу честно, из трех
Толстых, известных в нашей литературе, я больше всего ценю творчество Алексея Константиновича.
Он с помощью чистейшей лирики достигает вершин в поэзии, и,
я считаю, граф блестяще ответил
на главный вопрос о душе русского человека:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

ПАРАЛЛЕЛИ СУДЕБ

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!
Восемь строк – и вся характеристика души русского человека. Никто больше так блестяще в поэзии
не сказал об этом. Несомненно, что
творчество Алексея Константиновича относится к вершинам поэзии
Золотого века. Я уж не говорю о
том, как его стихи ценил другой
наш гений, Чайковский, который
писал на них романсы.
Поэт – это позиция. И в этом
два великих поэта и Золотого, и
Серебряного веков – Толстой и Гумилев во многом совпадают. Оба
честно и по совести служили Отечеству. Гумилев с началом войны ушел добровольцем на фронт.
И Толстой с началом Крымской
войны записался майором в стрелковый полк. И если бы не заболел
тифом, я думаю, что он, как и Гумилев, проявил бы себя героем. У
них даже была одна страсть – к
охоте.
Можно было бы много говорить
еще об их сходстве как в жизни,
так и в поэзии, но главное, вы совершенно верно отметили, что бы
они ни делали, никогда не поступались совестью, были людьми чести.
Поэтому и достигли столь блистательных вершин в творчестве. Поэт
– это, прежде всего, позиция! Душа
должна быть чистой, как святой
родник! Ибо если она чиста – тогда
вдохновение приходит от Бога. Поэтому и сегодня, спустя много лет,

оба поэта остаются современными,
несмотря на смену веков и эпох.
– Насколько нужны (и важны) такие литературные праздники, как
«Серебряная лира», искусство поэтического Слова в наши дни?
– Проведен ие поэт и ческ и х
праздников, особенно театрализованных, когда можно зримо погрузиться в ту прекрасную эпоху,
становится очень важным и нужным делом. В век, когда с экранов
на нас обрушиваются всякие ужастики, насилие. Когда ритм жизни
не оставляет времени на то, чтобы
даже просто осознать: кто мы на
самом деле. Когда даже само понятие русскости некоторые пытаются
забыть. Именно теперь праздники
русской словесности являются настоящими истоками чистой родниковой воды, так необходимой нам.
Брянской области в этом плане
очень повезло, у вас есть прекраснейший великий русский поэт, на
примере жизни и творчества которого можно в самом высоком смысле этого слова учить любви к Родине, родному краю, без чего не
может быть такого великого и мощного государства, как наша Россия.
Ведь тайна русского человека, которую пытаются понять иностранцы, – именно в величии его души.
И дают понять это такие красочные праздники, как всероссийский
фестиваль Алексея Константиновича Толстого. Спасибо тем, кто
дарит такие праздники души!
Беседовала И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Г У П « Б ря н ск ко м м у нВ настоящее время ве- постоянная работа с деби реконструкция бойэнерго» ведет активную лерной по ул. Донбасской, дутся работы по строи- торской и кредиторской заподготовку к отопительно- 53а;
тельству двух блочно-мо- долженностью.
му сезону 2018/2019 годов.
Ост ро стоит вопрос
 реконструкция ко- дульных котельных. При
Система тепловых сетей тельной по ул. Ново-Со- этом новая котельная по взыскания задолженности
ГУП «Брянсккоммунэнер- ветской, 103а (позволит ул. Танкистов в Унече по- управляющих компаний
го» насчитывает свыше 810 закрыть нерентабельную зволит ликвидировать не- Брянской области. На сеКотельная по проспекту Ленина, 105.
км тепловых сетей в двух- котельную по ул. Нахимо- рентабельную котельную годняшний день более 70%
№ 17, а в результате стро- за дол женности яв л яеттрубном исчислении диа- ва, 124);
 техническое перево- ительства БМК по ул. Бе- ся просроченной. Одна из ность по налогам, зара- внимание уделялось имеюметром от 15 до 530 мм. Их
замена является приори- оружение котельной по ул. лобережской в Фокинском причин роста дебиторской ботная плата сотрудникам щимся элементам художерайоне Брянска будет за- задолженности – действу- выплачивается в установ- ственного оформления на
тетным направлением при Бежицкой, 315а;
крыта котельная по пр-ту ющий порядок расчетов ленные сроки и в полном объектах, состоянию под
реконструкция
коподготовке предприятия к
собных помещений, стреммежду ресурсоснабжающи- объеме.
предстоящему отопитель- тельной по пр. Станке Ди- Московскому, 103.
Кроме этого, на вы- лению сотрудников создать
Основными задачами ми организациями и управному сезону. Из заплани- митрова, 42;
 реконструкция ко- предприятия являются по- ляющими компаниями, что ездном совещании гене- уют на рабочем месте.
рованных 43,84 км ветхих
В смотре-конкурсе притеплотрасс в двухтрубном тельной по пр. Станке Ди- вышение эффективности приводит к возникновению рального директора ГУП
«Бря нск ком м у нэнерг о» няли участие 12 производисчислении к началу сен- митрова, 73 (в целях обе- работы за счет проведения кассовых разрывов.
В рамках проведения А.Н. Граборова с замести- ственных баз ГУП «Брянсктября заменены свыше 41 спечения теплоснабжением мероприятий по оптимикм. В плановом режиме пристройки к школе № 59); зации расходов, обеспече- работ ы по взыскан и ю телями, руководителями коммунэнерго» и 42 ко техперевооружение ко- ние стопроцентной опла- деби торской за дол жен- структурных подразделе- тельные. Победителем в
проходят работы по гидравлическому испытанию тельной по пер. О. Кошево- ты текущего потребления ности ГУП «Брянскком- ний и производственных номинации «Лучший прого, 41 (для разделения кон- природного газа, а также мунэнерго» за первое полу- участков, прошедшем на изводственный участок»
тепловых сетей.
бесперебойное обеспече- годие 2018 года направлено базе Карачевского произ- признано Новозыбковское
На 2018 год для ново- туров отопления и ГВС);
 реконструкция ко- ние тепловой энергией и 1403 исковых заявления на водственного участка, под- структурное подразделего строительства, реконструкции и модернизации тельной № 4 по ул. Мира, горячим водоснабжением 425 млн. рублей. Наиболь- ведены итоги ежегодного ние, второе и третье меобъектов в рамках реали- 9а в Жирятинском районе потребителей коммуналь- шую долю в составе прочей смотра-конкурса по бла- ста заняли соответствендебиторской задолженно- гоустройству структурных но Почепск ий у часток
зации государственной (с целью переключения по- ных услуг.
В результате проведен- сти (77%) составляет долг подразделений и произ- Почепского СП и Брасовпрограммы «Развитие то- требителей котельной № 2
ных мероприятий вало- ОАО «Брянские комму- водственных участков ГУП ское СП.
пливно-энергетического по ул. Ленина, 30б);
В номинации «Лучшая
 строительство БМК в вая прибыль предприятия нальные системы» – 688,3 «Брянсккоммунэнерго».
комплекса и жилищноЦель этого мероприятия производственная база»
коммунального хозяйства п. Новые Дарковичи (17,5 за первое полугодие 2018 млн. рублей, предприятие
– привлечение внимания победу одержал КарачевБрянской области» (2014– млн. руб.), д. Орминка, с. года выросла более, чем признано банкротом.
на 125 млн. руб. по сравЗадолженность перед руководителей участков и ский производственный
2020 годы) из областно- Городец и д. Пеклино.
Кроме этого, за счет нению с ана логи чным ООО «Газпром межреги- персонала к приведению в участок. Надо отметить,
го бюджета предприятию
выделена субсидия в раз- бюджетных средств 2017 периодом прошлого года. онгаз Брянск» снизилась надлежащее санитарное со- что старания персонала
мере 200 млн. руб., за счет года, оставшихся в ведении Значительно увеличилась по сравнению с аналогич- стояние производственных этого подразделения оцекоторой планируется вы- ГУП «Брянсккоммунэнер- эффективность работы ко- ным показателем прошло- объектов, котельных и при- ниваются по заслугам уже
полнить строительство и го» в 2018 году, выполне- тельных: количество при- го года на 53,3 млн. рублей. легающих территорий. При не первый год. В номинареконструкцию 12 котель- ны работы по разделению быльных котельных за год Подписанный график рас- выборе победителей рас- ции «Лучшая котельная»
контура отопления и горя- выросло с 91 до 167, число четов за потребленный газ сматривались не только та- призна ли победи телем
ных. Предусмотрены:
 реконструкция ко- чего водоснабжения на ко- убыточных сократилось с исполняется ГУП «Брянск- кие критерии, как внешний котельную в п. Оболеше338 до 257.
коммунэнерго» в полном вид зданий и помещений, во (пер. Садовый, д. 3). Ее
тельной по ул. Бурова, 2б тельных:
Д л я у л у ч шен и я по - объеме. На сегодняшний состояние инженерного дружный коллектив прило– в районе санатория
– проводится замена физиказателей лик видности день у ГУП «Брянскком- оборудования, наличие урн, жил все усилия для создачески и морально устарев- «Жуковский» в Жуковке;
– по ул. Мичурина, 67 и п лат ежеспособност и мунэнерго» отсутствует мест для отдыха, общее со- ния комфортных условий
ших паровых котлов на вопредприятия проводится просроченная задолжен- стояние озеленения. Особое на своем рабочем месте.
догрейные;
(НСХТ) в Новозыбкове.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05
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ИСТРЕБИТЕЛЬ ТАНКОВ

От реки тянуло холодной влагой. Листва на
деревьях, полукольцом
оцепивших колодезный
журавль, шелестела зопустим ближе, чтоб на- в пасть стального чудо- снимающий напряжение
лотом близкой осени, деверняка.
вища, кромсающего его после смертельной опасвяносто третьей осени его
Когда Петр перевел землю. Бледный в лучах ности и удачно отбитой
нелегкой жизни. Взглядом
дыхание, боковым зрени- скудного осеннего солнца танковой атаки.
проводив стаю тянувшихем слева и справа уловив язычок пламени зазмеил– Сержант Котляров, к
ся к югу журавлей, Петр
шевеление в окопах сво- ся по грязно-зеленоватому командиру, – передали
Ефимович вспомнил, как
их товарищей – расчетов бронированному телу «Ти- справа по цепи.
вот так же, в далеком огПТРов, немного успокоил- гра» и, дымясь, вспыхнул
Пет р вста л, сн я л с
ненном 43-м году под Рося, вспомнил, чему учили с неистовой силой. От- плеч маскхалат, и только
гачевом, что в Беларуси,
в школе сержантов на Ура- крылся верхний люк, из тут заметил, что он весь
он засмотрелся на карале, представил учебные него с невероятной про- изодран просвистевшими
ван птиц, летевших туда,
макеты этих самых «Ти- ворностью один за другим мимо осколками и пулягде тепло, где не было
гров», красные кружоч- торопились спастись тан- ми, и, пригибаясь, побевойны.
ки на них, места, уязви- кисты, но тут же валились жал в штабную землянку.
– Сержант Котляров, –
мые для пуль ПТРов, стал в неестественных позах,
– Молодец, боец, – поокликнул его командир, –
тщательно выискивать и сраженные автоматными отечески тепло приветне в небо гляди, а вдаль.
ловить на «мушку» эти очередями нашей пехо- ствова л его немолодой
Разведка передала, что на
самые «больные точки»: ты. Страх ушел, и вместо майор Кубасов. – Славное
нашем участке ожидается
гусеницы, бензобак, стык него пришла ярость. Он получил боевое крещение.
танковая атака. Так что
башни с корпусом танка.
стрелял и стрелял, поч- А что шинельку пулями
будь готов, сынок. Знаю,
– Огонь! – внезапно, ти не целясь, не обращая изрешетило, не переживай
У семнадцатилетнего
что первый бой – он труд- сержанта, принимавшего как гром, прозвучали сло- внимания на свист пуль и – новых нашьют сколько
ный самый. Не подведи.
шелест осколков над голо- надо, – и, обращаясь ко
первый бой, призванного ва командира.
– Не подведу, командир. в числе шести других расХлопки выстрелов пото- вой, над бруствером окна, всем, закончил: – Себя
Пусть попробуют только четов ПТРов остановить нули в нарастающем реве спешил жечь и жечь эти берегите, сынки, врага
сунуться, – и он погладил армаду «Тигров» и «Пан- машин, у одного из «Ти- ползущие его убивать ма- разобьем – новую жизнь
холодный приклад проти- тер», в волнении комок гров», раненого в «лапу», шины с устрашающими строить будем.
вотанкового ружья.
Тот первый бой за белоподступил к горлу, вни- соскочила гусеница, он звериными именами.
Впрочем, это было ско- зу живота предательски развернулся на месте, бесТанкова я атака вра- русский город Рогачев серрее небольшое артилле- защемило. О полу шине- помощно подставив бок с га захлебнулась, побежа- жант Котляров запомнил
рийское оружие, но по- ли вытер липкие от вне- бензобаком, второй вы- ли, спеша и падая, сол- на всю жизнь. И потому
скольку ка либр его не запно выступившего пота стрел зажег танк. Еще даты прикрытия танков, переживает его через года
доходил до общеприня- ладони, побелевшими от одна машина загорелась, и уползали на заднем ходу и десятилетия в мельчайтых норм артиллерийско- напря жени я па льцами Петр скорее почувствовал, уцелевшие машины. На- ших подробностях. Те же
го снаряда, то и называли погладил приклад, креп- чем понял, что его первый ступила оглушительная на шинели рваные дыры
его ружьем.
че прижал его к плечу, вы- выстрел – в «молоко». Он после боя тишина. В око- от пуль, что не коснулись
…Танки шли ромбом. Ро- ставив прицельную план- сглотнул тягучую от вол- пах и траншеях зашевели- тела, помнятся отчетливо.
кот моторов все нарастал, к у на предполагаемую нения слюну, вымолвил лись уцелевшие – живые и
Были затем и пострашпревращаясь в протяж- дальность выстрела, вы- тихо: «Господи, помоги!», раненые. Не к месту раз- нее бои в составе подразный, заполняющий все брал ближайшую от себя тщательно прицелился. да лся истеричный сме- делений 2-го Белорусскопространство вой. Рыжая цель.
Казалось, вслед за хлоп- шок, в другом месте его го фронта за Витебск, за
пыль облаком нависала
– Без команды не стре- ком патрона он просле- поддержали, и вскоре во многие города и села окнад грохочущей лавиной лять! – услышал четкий дил полет бронебойного всем подразделении зву- купированной Польши, за
голос командира. – Под- гостинца, посланного им чал веселый говор и смех, Кенигсберг, но первый бой…
стальных чудовищ.

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

как бы определил судьбу
молодого истребителя танков. И песню свою он пел,
стиснув зубы: «Наш ПТР
в бою горяч, не остывает
никогда…»...
Кстати, и последний
бой за Кенигсберг ветеран запомнил: взятых в
плен его подразделением
фашистов, числом за сотню, подбитый им грузовик
с живой силой противника, подожженный из его
ПТРа «Фердинанд». Дальше все как во тьме: удар
вражеского осколка в бедро, потеря сознания и госпиталь, а потом с костылем на одной ноге... Слезы,
горе – в 18-то лет инвалид,
но награжденный орденами Отечественной войны
I и II степени и многими
медалями ветеран духом
не пал. Та закалка, что
получил он в боях, помогла не только выжить, но
и жить достойно. В стародубском селе Воронок
знали его как примерного
семьянина, воспитавшего прекрасных сыновей,
как лучшего закройщика
района, у которого шили
костюмы не только молодежь, но и руководство
района, депутаты.
– Кто только ко мне ни
обращался, – улыбается
93-летний ветеран. – Все
были благодарны и довольны. И мне счастье от
того, что нужен людям,
что довелось прожить долгие годы.
Виталий ЖАРЫНСКИЙ,
член Союза
журналистов России.

здоровье

ОПАСНЫЕ РОДИНКИ

Много родинок – значит, счастливчик, гласит примета. Медики с
этим категорически не согласны:
если на теле появляются все новые
родинки, необходимо сходить к врачу. В каких еще случаях нужно проявить бдительность, советует ведущий эксперт Центра молекулярной
диагностики CMD Наталья Беглярова.
Родинки, или, говоря научным
языком, невусы, могут появляться
внутриутробно, чаще вскоре после
рождения, а также на протяжении
всей жизни. По мере взросления человека их количество обычно увеличивается, например, привычное
явление, когда родинки буквально
«высыпают» во время беременности. Впрочем, некоторые со временем пропадают.
Родинки бывают разного цвета –
желтые, черные, коричневые (в зависимости от количества пигмента
– меланина), разного размера – от
малюсеньких точек до довольно
внушительных образований.
Но иногда родинка способна к
злокачественному перерождению
– разрастается, меняет цвет и форму, может кровоточить. И становится меланомой – самой распространенной злокачественной опухолью
на коже.
Дерматологи-онкологи советуют
регулярно внимательно осматривать
себя, отмечая появление странных
родинок или новообразований.
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ФИРМА «ЭЛЕКТРИК»

Услуги только опытных и компетентных электриков (стаж от 10-ти лет).

ДЕЛАЕМ ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕЗ ПЫЛИ.

Монтаж полностью новой проводки в квартирах, домах, офисах, производственных помещениях. Поможем с расстановкой электроточек, с дизайном освещения
– есть большой опыт. Распайка распредкоробок (только пайка «капелька» и термоусадка). Работы выполняем быстро и качественно (с соблюдением правил ПУЭ).
Звоните – всегда договоримся!
Электромонтаж 1-ком. квартиры до 45 м2 – от 12 000 р.,*
2-ком. квартиры до 62 м2 – от 16 000 р.,* 3-ком. квартиры до 90 м2 – от 20 000 р.*

8-953-280-17-01, 8-910-238-19-77

*Цены указаны без учета
стоимости материала.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Злокачественные заболевания кусственное УФ-излучение. Мода
молочной железы, почек, предста- на солнце прошла лишь в 60-е годы
тельной железы, щитовидной же- прошлого столетия, когда появились
лезы, яичников, поджелудочной эффективные методы лечения. Тогжелезы, неходжкинская лимфо- да же появились и первые данные о
ма и лейкемия увеличивают риск связи УФ-излучения с раком кожи.
развития меланомы в два и более
Последнее время много говорят
раза.
и об опасности соляриев, в котором
Кроме того, риск развития мела- получают те же УФ-лучи, пусть и
номы кожи выше на 50% у паци- искусственные. По некоторым данентов с ВИЧ-инфекцией и СПИД, ным, 10-минутный сеанс в солярии
чем у здоровых людей. Установлен равняется целому дню на пляже! В
Что именно считать
повышенный риск развития мелано- некоторых европейских странах
странным?
мы кожи при ревматоидном артрите
Во-первых, асимметрию, когда – на 23%, при болезни Крона – на (Германия, Франция и Австрия) и
родинка неравномерно разрастает- 80%, неспецифическом язвенном ко- американском штате Калифорния
запрещено пользоваться солярияся в сторону. В норме, если через лите – на 23%.
ми детям до 18 лет.
середину родинки провести вообраЕще одна научная работа – унижаемую прямую, половинки долж- Когда солнце враг…
верситета
Брауна (Brown University’s)
ны быть симметричными. НеровГлавной причиной возникноный край, изрезанный, нечеткий вения злокачественных опухолей – связывает развитие меланомы с
– это тоже один из признаков мела- кожи считается воздействие уль- потреблением алкоголя. По их данномы. В норме ровные края. Неод- трафиолетовых лучей, которое вы- ным, ежедневное потребление боканородность цвета, вкрапления чер- зывает серьезное повреж дение ла вина увеличивало риск развития
ных, красных, сизых оттенков также ДНК.
меланомы на 13%. Причем речь шла
должны насторожить. В норме роНекоторые у ченые связывают только о белом вине. Интересно, кодинка целиком одного цвета.
риск развития новообразований нечно, но такие данные очень сеЕсли родинка в диаметре более кожи с тем, что в детском и под- рьезно воспринимать я бы не реко6 мм (это примерно размер ластика ростковом возрасте человек часто мендовала.
на кончике карандаша), она требу- получал солнечные ожоги. Они выПовышенный риск образования
ет внимания специалиста. В норме зывают изменения в меланоцитах – меланомы имеют люди с очень светродинки должны быть меньшего клетках кожи, которые со временем лой кожей и светлыми волосами.
размера. Изменение цвета, формы, и приводят к злокачественным соразмера – все это повод нанести стояниям. Этим же объясняется и Что делать?
визит к дерматологу. В норме ро- тот факт, что чаще всего меланома
С 2006 по 2016 год распрострадинки остаются неизменными всю развивается на ногах почти в 50%
ненность меланомы кожи в России
жизнь.
случаев – именно ноги всегда от- выросла с 39,7 до 59,3 случаев на 100
крыты у детей летом и подвергают- тысяч населения. А потому необхоКто в группе риска?
ся солнечному излучению наиболее димо очень внимательно относиться
В первую очередь, люди, у чьих интенсивно.
к своим «знакам судьбы» на коже.
родственников была меланома. При
Ученые из Международного научЕсли
вы в группе риска либо заменаличии у пациента семейной исто- но-исследовательского института по
рии меланомы риск ее увеличивает- профилактике заболеваний в Лио- тили изменения, стоит обратиться к
ся в два раза. А если есть генетиче- не (International Prevention Research врачу для проведения более подробская поломка – CDKN2A-мутация, Institute in Lyon) полагают, что са- ного исследования – дерматоскопии.
которая проявляется FA MMM- мый высокий риск развития мелано- Это неинвазивный метод исследовасиндромом (familial atypical multi мы у людей, родившихся между 1900 ния, при котором врач изучает роplemole melanoma, синдром семей- и 1960 годами. В начале ХХ столе- динки и пятна на коже при помощи
ных атипичных невусов и мелано- тия врачи были убеждены, что бла- специального прибора, создающего
мы), то риск также очень высок. годаря солнечному свету можно ле- многократное увеличение поверхноСчитается, что у 6 из 10 человек с чить кожные заболевания и рахит, сти. При необходимости врач может
FAMMM-синдромом к восьмиде- тогда же был открыт витамин D. А более тщательно исследовать новосяти годам жизни развивается ме- детям всех возрастов «прописыва- образование под микроскопом в спелось» солнце – до полудня либо ис- циализированной лаборатории.
ланома.

Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо
возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,
в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,
претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.
Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ
ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а
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занавес
будь
здоров!

Сканворд
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Афиша
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
6 сентября: областная акция «Библиотека для вас:
меняемся вместе». Ее цель – представить широкой общественности результаты реализации грантов Министерства культуры России на селе.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
6 сентября: «Фото из провинции» – выставка известных мастеров «светописи» В. Хроменкова и Т. Цилиакус. Начало в 17.00.
7 сентября: «DD*DDD» – персональная выставка члена региональной общественной организации «Творческий союз художников России» Романа Рудакова. Представлены 14 произведений, которые, по мнению автора,
наиболее точно отражают его стиль и творческое развитие. Начало в 17.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
8 сентября: «Эксперименты с природой» – занятие в
игровой форме. Начало в 11.00. «История книги: от каменной до электронной» – урок-беседа. Начало в 13.00.
До 17 сентября: «Судьба и Родина едины» – выставка
к 120-летию со дня рождения Д.Н. Медведева. Представлены реликвии: личные вещи, фото и документы,
а также планшет знаменитого чекиста и партизанского
командира.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 17 сентября: «Очарование Овстуга» – выставка
акварели Н. Туруновской из фондов музея-заповедника Ф.И. Тютчева.
С 10 сентября: «И сердцу дорог край родной» – выставка графики из фондов БОХМВЦ.
С 16 сентября: «Витольд Бялыницкий-Бируля. Пейзажи» – выставка живописи из фондов Национального
художественного музея Республики Беларусь (г. Минск).
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
10 сентября: «Овстуг стал судьбой моею...» – фотовыставка, приуроченная к дню памяти основателя и первого директора музея Ф.И. Тютчева Владимира Даниловича Гамолина (21.01.1930 – 17.09.2003). Представлены
работы известного брянского фотохудожника Аркадия
Ниловича Курдикова.
14 сентября: «Осмысление наследия Ф.И. Тютчева в
XXI веке» – научно-практическая конференция. Начало в 10.00.
МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выставка,
приуроченная к памятной дате – 75-летию освобождения Брянска и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.
К/з «ДРУЖБА»
14 сентября: «Песни военных лет» – большой праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских
захватчиков. Солист – тенор Павел Бородин в сопровождении городского оркестра народных инструментов.
Начало в 19.00.
16 сентября: «Музыка мира» – концерт губернаторского симфонического оркестра под управлением Э.
Амбарцумяна и городского академического хора. Начало в 17.00.
ЦИРК
15–16 сентября: «Гиппопотамус» – шоу продюсерского центра Гии Эрадзе. На манеже – ловкие акробаты на
мачте под руководством заслуженного артиста России
Бориса Кима, жонглеры на моноциклах, воздушные
гимнасты на ремнях. Вы увидите грациозный эквилибр
и головокружительные трюки в «Рейнских колесах». Начало 15-го в 16.00, 16-го – в 14.00.
ТЕАТР ДРАМЫ
Гастроли «Ведогонь-театра» (Москва)
25 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00
и 12.00. «Женитьба Бальзаминова» – комедия. Начало
в 19.00.
26 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00
и 12.00. «Бесприданница» – драма. Начало в 19.00.
27 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00
и 12.00. «Пришел мужчина к женщине» – комедия. Начало в 19.00.

Силачи

БОГАТЫРСКАЯ УДАЛЬ

В 5-й раз в Фокино прошли соревнования по силовому экстриму «Богатыри Брянщины».
Праздник был организован с размахом. В этом
году организаторы – брянский филиал Российского союза боевых искусств и региональное управление физкультуры и спорта объединили сразу несколько этапов в большую эстафету.
Спортсмены соревновались в фермерской прогулке, поднимали камни Атласа, 100-килограммовое бревно, делали становую, буксировали автомобиль.
Обладателем титула самого сильного человека
Черноземья стал Владимир Булгаков из Курска.
Вторым стал Владимир Ширяев из Орла. В тройку
призеров на радость местным болельщикам вошел
фокинский богатырь Алексей Воронин.
Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Ритуал. Верстка. Хлебопек. Валюта. Крабб.
Арал. Раскат. Алекс. Рюкю. Ройс. Чувяки. Звонок. Отит. Сага.
Ломик. Дрю. Дао. Кио. Варяг. Охват. Оратор. Ева. Колыбель.
Манеж. Инь. Ату. Эталон. Икт. По вертикали: Сверхчеловек.
Власов. Марпл. Кроватка. Кок. Гоби. Артрит. Рената.Стерх.
Ида. Аль. Слабак. Трость. Али. Данте. Блюз. Сток. Абу. Корм.
Унт. Акростих. Персона. Овен. Йога. Аве. Коляска. Стаж.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
8 сентября (12.00–18.00). Возможно обострение болезней опорно-двигательного аппарата. Не исключены
головные боли.
13 сентября (12.00–17.00). Под угрозой печень и
желчный пузырь, сосуды и суставы ног.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается ясная погода, ветер восточный, 2–5 м/с. Температура воздуха
от 23 до 26 градусов тепла, в выходные
дни – от +22 до +24°С. Атмосферное

давление вчера было 749 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, а
в выходные дни повысится до 751 мм.
Восход солнца 7 сентября в 5 часов 45
минут, заход – в 19 часов 9 минут. Долгота дня – 13 часов 24 минуты.

